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1.1. Основная образовательная программа высшего образования 

(бакалавриата), реализуемая Московским государственным институтом 

культуры по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство» профилю «Музыкальная педагогика» 

(ООП) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Московским государственным институтом культуры с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной практики и итоговой 

государственной аттестации, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

ООП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

- гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

- педагогический цикл; 

- цикл истории и теории музыкального искусства; 

и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Философия», «Иностранный язык», «История», «Русский язык и 

культура речи». 

Базовая (обязательная) часть Педагогического цикла предусматривает 

изучение дисциплин «Музыкальная педагогика и психология» и «Методика 

преподавания профессиональных дисциплин». 

Базовая (обязательная) часть Цикла истории и теории музыкального 

искусства предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Эстетика и теория искусства», «История музыки», «Музыка второй половины 

ХХ – начала ХХ1 веков», «Фортепиано: сольное музицирование», 
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«Фортепиано: ансамблевое музицирование», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Реализация ОПП бакалавриата по усмотрению института возможна как с 

выделением, так и без выделения профилей подготовки бакалавров.  

Профиль «Музыкальная педагогика» был выбран из предлагаемого в 

ПрООП по направлению 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» перечня профилей с учетом традиционно сложившейся в вузе за 

последние 25 лет практики подготовки специалистов музыкального 

образования (обучения, воспитания, просвещения, социально-культурной 

работы). 

Вариативная (профильная) часть профессионального цикла дисциплин по 

направлению «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» профилю 

«Музыкальная педагогика» предусматривает изучение дисциплин, 

формирующих знания, умения, навыки в соответствии с профилем подготовки.  

Трудоемкость этих дисциплин в зачетных единицах составляет 20 % 

общей трудоемкости программы подготовки бакалавра. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки  

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации – «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367; 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 073000 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (квалификация (степень) 

«бакалавр») (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 января 

2011 г. N 14); 

 Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПрООП ВО) по направлению подготовки 

(носит рекомендательный характер); 

 Устав Московского государственного института культуры. 

 

 

1.3 Общая характеристика ООП 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ООП 

Вузовская образовательная программа по направлению подготовки 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» профиль 

«Музыкальная педагогика» является программой первого уровня высшего 

профессионального образования. 
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Миссия ООП состоит в обосновании и моделировании условий 

подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных 

эффективно осуществлять педагогическую, музыкально-исполнительскую, 

организационно-управленческую и культурно-просветительскую деятельность 

в различных институциональных и организационных формах сферы культуры и 

образования. 

Основная цель ООП - формирование у студентов личностных качеств, а 

также общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных 

и др.) и профессиональных (педагогических, социально-культурных, 

инструментально-исполнительских и др.) компетенций, развитие навыков их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки.  

Основные задачи ООП: 

1. Определяет набор требований к выпускникам по направлению 

подготовки 53.03.06  «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

профилю подготовки «Музыкальная педагогика». 

2. Регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций посредством рабочих 

учебных планов. 

3. Определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 

плана, их место в структуре ООП по направлению подготовки.  

4. Формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

5. Регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

 

1.3.2 Нормативный срок освоения ООП по данному направлению 

Нормативный срок освоения ООП при очной форме обучения составляет 

4 (четыре) года, при заочной форме обучения – 5 (пять) лет. 

Нормативные сроки освоения, общая трудоемкость освоения вузовской 

ООП (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) уровня 

высшего образования приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ООП 

Квалификация  Нормативный срок 

освоения ООП (для очной и 

заочной форм обучения), 

включая последипломный 

отпуск 

 

 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код, в соответствии с 

принятой классификацией 

ООП 

ООП  53.03.06  

«Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство» 

 Бакалавр  

(квалификация) 

Очное  - 4 года 

Заочное – 5 лет 

240
 

 

1.3.3. Трудоемкость освоения ООП 
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Трудоемкость освоения ООП в зачетных единицах составляет 240 ед.  (за 

учебный год  – 60 зачетных единиц), включая теоретическое обучение, сессии, 

практики, ИГА и каникулы. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. В 

соответствии с правилами приема в вуз абитуриент должен сдать необходимые 

для поступления экзамены (в форме ЕГЭ). 

На ООП «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль 

«Музыкальная педагогика» проводятся вступительные испытания 

профессиональной направленности.  

Абитуриент должен владеть необходимым объемом знаний и умений, 

соответствующим объему начального профессионального (музыкального) 

образования (ДМШ, ДШИ и др.) или среднего профессионального 

(музыкального)  образования. 

Абитуриент должен продемонстрировать: 

 технику слухового и гармонического анализа, все виды 

интонирования, владение игрой гармонических элементов и 

последовательностей; 

 владение музыкальным инструментом на уровне хорошей 

технической подготовки, художественной содержательности, эмоциональности 

и артистичности исполнения программы; 

 наличие вокальных данных, чистоту интонации, четкость дикции, 

музыкальность; 

 наличие дирижерско-хоровых умений и навыков.  

Правила приема, перечень вступительных испытаний и необходимых 

документов устанавливаются решением Ученого совета вуза на основании 

нормативных документов Министерства образования РФ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРИАТА) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности являются: культурно-

эстетическая и музыкально-просветительская среда, педагогические системы в 

области музыкального искусства и образования, музыкально-педагогический и 

учебно-воспитательный процессы, музыкальное исполнительство. 

             

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности являются: творческие 

коллективы, исполнители, произведения музыкального искусства, учреждения 

культуры, профессиональные ассоциации, средние профессиональные учебные 

заведения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования детей (детские школы искусств, детские музыкальные школы). 
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Виды: 

а) культурно-просветительская; 

б) педагогическая; 

в) организационно-управленческая и менеджерская; 

г) художественно-творческая; 

д) научно-исследовательская. 

Задачи: 

а) в области культурно-просветительской деятельности: 

– разработка тем лекций (лекций-концертов), выступление с лекциями, 

комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в 

образовательных учреждениях, учреждениях культуры; 

– участие в качестве ведущего в концертных программах; 

– участие в формировании репертуара для артистов, творческих 

коллективов и организаций; 

– осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства и культуры; 

б) в области педагогической деятельности: 

– преподавание в общеобразовательных учреждениях предметов в 

области музыкального искусства и культуры;  

– преподавание в учреждениях дополнительного образования детей, в том 

числе в детских школах искусств, детских музыкальных школах предметов в 

области теории и истории музыкального искусства, ритмики, игры на 

музыкальном инструменте, хорового исполнительства;  

– преподавание предметов в области теории и истории музыкального 

искусства и культуры, электронной музыки и аранжировки; игры на 

музыкальном инструменте, хорового исполнительства в учреждениях среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, а также 

образовательных учреждениях педагогического профиля; 

– изучение образовательного потенциала обучающихся, их культурного и 

творческого развития, работа над профессиональным и личностным ростом 

обучающихся; 

– развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности 

в процессе профессионального развития, способности к самообучению; 

– планирование учебного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку 

результатов педагогического процесса; 

– применение при реализации учебного процесса лучших образцов 

исторически-сложившихся педагогических методик, а также разработка новых 

педагогических технологий; 

в) в области организационно-управленческой и менеджерской 

деятельности: 

– осуществление функций специалиста, референта, консультанта, 

руководителя небольших структурных подразделений в государственных 

(муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы 

культуры и искусства, в творческих союзах и обществах; 
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– работа с авторами (композиторами, аранжировка, инсценировщиками, 

либреттистами, поэтами и др.); 

– участие в работе по организации творческих проектов (концертов, 

фестивалей, конкурсов, мастер-классов и др.); 

г) в области художественно-творческой деятельности: 

– участие в культурной жизни общества путем представления результатов 

своей деятельности общественности, а именно: руководство детскими 

хоровыми коллективами; представление собственных (авторских) музыкальных 

произведений или аранжировок музыкальных текстов, исполнение 

музыкальных произведений и программ, в том числе в области хорового 

творчества; 

– овладение навыками репетиционной работы с детскими и 

самодеятельными хоровыми коллективами; 

– выстраивание драматургии концертной программы; 

– овладение навыками сочинения музыкальных произведений; 

– музыкальное оформление пространства, выполнение преобразования 

звуковой материи с помощью специальной электронной техники (синтезатора); 

д) в области научно-исследовательской деятельности: 

– в составе исследовательской группы или самостоятельно выполнение 

научно-технической работы, научных разработок в области музыкального 

искусства и культуры, музыкального образования; 

– осуществление авторской деятельности в коллективных сборниках и 

монографиях; 

– выявление исследовательской задачи в области музыкального искусства 

и образования, а также проектирование основных этапов ее решения на основе 

существующих научных методик; 

– использование ресурсного обеспечения научных исследований, 

овладение основными приемами нахождения и научной обработки данных; 

– оценка научно-практической значимости проведенного исследования; 

– использование результатов исследования в своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
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Коды  

формир

уе-мых 

компет

ен-ций 

Наименование компетенции и 

ее краткая характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

 

знать  уметь владеть 

 Общекультурные  компетенции 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

 

Способность и готовность 

собирать и интерпретировать 

необходимые данные для 

формирования суждений по 

соответствующим социальным, 

научным и этическим проблемам 

Методы и 

способы 

изучения и 

переработки 

информации 

Анализировать 

информацию, 

формировать 

собственное 

мнение 

Навыками 

обработки 

информации 

ОК-2 Способность и готовность 

ориентироваться в специальной 

литературе как в сфере 

музыкального искусства, 

образования и науки, так и в 

смежных областях (видах 

искусства) 

Основные 

персоналии и 

труды в 

профессиональ

ной сфере 

Осуществлять 

поиск, 

анализировать, 

реферировать 

специальную 

литературу 

Навыками 

работы с 

текстами в 

печатном и 

электронном 

виде 

ОК-3 Способность и готовность 

осмысливать развитие 

музыкального искусства, науки и 

образования в историческом 

контексте, в том числе в связи с 

развитием других видов искусства 

и литературы, общим развитием 

гуманитарных знаний, с 

религиозными, философскими, 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода 

Сущность, 

специфику, 

гуманитарную и 

педагогическую 

ценность 

искусства, науки 

и образования 

Размышлять и 

делать выводы о 

ценности и 

педагогическом 

потенциале 

искусства, науки 

и образования 

Навыками 

обобщения 

основных 

положений в 

области 

искусства, 

науки, 

образования, 

синтезирования 

и приложения 

теоретического 

опыта в 

профессиональ-

ной сфере 

ОК-4 Способность и готовность 

работать с научной и 

искусствоведческой литературой, 

пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией 

Основные 

научные труды 

в области 

искусства, 

содержание 

понятийно-

терминологиче

ского аппарата 

искусствоведче

ских наук 

Анализировать, 

вести 

дискуссию, 

обоснованно 

высказывать 

свое мнение о 

произведениях 

искусства, 

научных 

концепциях в 

области 

искусства 

Навыками 

исследовательс

кой, 

аналитической, 

коммуникатив-

ной 

деятельности в 

области 

искусства и 

образования в 

сфере 

искусства 

ОК-5 Способность и готовность 

анализировать произведения 

литературы и искусства 

Произведения 

искусства и 

творческие 

биографии их 

авторов 

Проводить 

сравнительный, 

системный, 

комплексный, 

контекстный 

анализ 

произведений 

искусств 

Навыками 

практического 

приложения 

получаемых 

знаний в 

области 

искусства в 

профессиональ

ной 

деятельности 
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ОК-6 Способность и готовность 

понимать сущность и значение 

информации в развитии 

современного общества; 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии, 

использовать основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

в практической деятельности; 

приобретать навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

работать с традиционными 

носителями информации 

Ценность 

информации в 

жизнедеятель-

ности социума, 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Находить 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

и использовать 

по назначению 

Навыками 

работы с 

компьютерной 

техникой, 

использовать 

информацион-

ные 

технологии 

ОК-7 Способность и готовность 

свободно владеть литературной и 

деловой письменной и устной 

речью на русском языке; 

совершенствовать навыки 

публичной и научной речи; 

создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, 

анализировать логику 

рассуждений и высказываний 

Правила и 

нормы 

русского языка, 

грамматику, 

лексику, 

орфографию, 

стилистику. 

Грамотно и 

убедительно 

говорить и 

писать на 

русском языке 

в различных 

стилях. 

Навыками 

переработки и 

составления 

текстов на 

русском языке 

различных 

стилей и 

жанров. 

ОК-8 Способность и готовность 

овладевать одним из 

иностранных языков на уровне 

бытового общения, двумя 

иностранными языками для 

перевода профессиональных 

текстов 

Иностранные 

языки на 

уровне 

бытового и 

профессиональ

ного общения и 

работы с 

научными 

текстами 

Изъясняться на 

одном 

иностранном 

языке и 

переводить 

профессиональ

ные тексты с 

двух 

иностранных 

языков 

Коммуникатив-

ными навыками 

в области 

иностранных 

языков, 

навыками 

интеграции 

международного 

опыта 

ОК-9 Способность и готовность к 

освоению культуры социальных 

отношений, критическому 

осмыслению своего социального 

опыта 

Теорию 

социальных 

отношений, 

модели 

межличностного 

взаимодействия, 

социальной 

адаптации 

Анализировать 

и делать 

выводы по 

проблемам 

социализации 

личности 

Приемами и 

средствами 

социализации 

личности и 

адаптации её в 

социальных 

коллективах 

ОК-10 Способность и готовность 

проявлять личную позицию по 

отношению к современным 

процессам в различных видах 

искусства 

Историю и 

теорию 

современного 

искусства 

Анализировать 

процессы в 

современном 

искусстве с 

собственным 

мнением 

Навыками 

искусствоведче

ского анализа, 

интеграции 

результатов в 

профессиональ

ную работу 

ОК-11 Способность и готовность 

приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

Способы 

использования 

образователь-

ных и 

информацион-

ных технологий 

Самостоятель-

но осуществлять 

поиск и 

обработку 

профессиональ-

ной информации 

Навыками 

работы с 

компьютером, 

интернетом, 

мультимедиа-

технологиями 
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ОК-12 Способность и готовность 

использовать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности этические нормы, 

регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, 

окружающей среде, 

использовать нормы социального 

поведения, права и свободы 

человека и гражданина 

Теорию этики 

и нормы 

этикета 

Осуществлять 

профессиональ-

ное и 

социальное 

взаимодействие 

с позиций 

этических норм 

Навыками 

этичного 

поведения, 

делового 

речевого этикета 

и 

профессиональ-

ной этики 

ОК-13 Способность и готовность 

использовать методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук в различных 

видах профессиональной и 

социальной деятельности 

Основные 

методы 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

наук 

Применять 

методы 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

наук в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Навыками 

профессиональ

ной 

деятельности 

универсальным

и методами 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

наук 

ОК-14 Способность и готовность 

овладевать основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Грамотно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Навыками 

оперативного 

реагирования 

на форс-

мажорные 

обстоятельства 

ОК-15 Способность и готовность 

овладевать средствами 

самостоятельного и грамотного 

использования методов 

физического воспитания и 

самовоспитания 

Основы 

здорового 

образа жизни и 

физической 

культуры 

Организовать 

здоровьесберег

ающие условия 

жизни и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Навыками 

поддержания 

здоровья и 

профилактики 

профессиональ

ных 

заболеваний 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

         В области культурно-просветительской деятельности: 

 
Коды  

формир

уемых 

компет

енций 

Наименование компетенции и ее 

краткая характеристика 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

знать  уметь Владеть 

ПК-1 Способность и готовность 

осуществлять связь со средствами 

массовой информации с целью 

просветительства, популяризации 

и пропаганды музыкальной 

культуры, искусства, науки и 

педагогики, готовить 

необходимые информационные 

материалы о профессиональной 

деятельности творческого 

коллектива, автора-создателя 

произведения искусства, 

участвовать в проведении пресс-

конференций 

Содержание 

произведений 

искусства, 

биографические 

сведения об 

авторах, 

основные 

формы, методы 

и средства 

информационно

-просветитель-

ской работы 

Составлять 

информационн

ые тексты по 

темам 

культуры и 

искусства 

Приемами и 

методами 

взаимодействи

я со 

средствами 

массовой 

информации в 

различных 

формах 

ПК-2 Способность и готовность Основы Организовать Навыками 
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осуществлять консультации при 

подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства 

и культуры (репертуарные планы, 

программы фестивалей, 

творческих конкурсов) 

составления 

репертуарных 

планов, 

программ, 

сценариев, 

конкурсов 

управленческую 

консультатив-

ную, 

художественно-

творческую 

деятельность в 

области 

культуры 

программно-

плановой и 

организацион-

ной работы в 

области 

культуры 

ПК-3 Способность и готовность 

разрабатывать темы лекций 

(лекций-концертов), выступать с 

лекциями, уметь комментировать 

исполняемые в лекциях (лекциях-

концертах) произведения 

музыкального искусства, быть 

ведущим концертных программ 

Теорию и 

историю 

искусства, 

технологию 

музыкально-

просветитель-

ской и 

педагогической 

работы  

Составлять, 

корректировать 

и представлять 

тексты по 

музыкальным и 

другим 

искусствоведче

ским темам 

Навыками 

работы с 

текстами, аудио-

материалами, 

взаимодействия 

с различными 

категориями 

граждан 

ПК-4 Способность и готовность 

освещать культурно-исторические 

события и факты в области 

музыкального искусства, науки и 

образования в газетах, журналах, 

информационных агентствах, на 

телевидении и радио, в сетевых 

СМИ, информационно-рекламных 

службах путем подготовки 

собственных материалов для 

публикации или 

транслирования в соответствии с 

требованиями, нормами, 

принятыми в СМИ 

Основные 

значимые 

культурные 

события 

города, страны 

Анализировать 

и 

разрабатывать 

в грамотной 

форме 

информацион-

ные материалы 

Навыками 

написания эссе, 

статей, других 

информацион-

ных 

материалов с 

учетом 

средства 

массовой 

информации 

ПК-5 Способность и готовность 

анализировать процесс исполнения 

музыкального произведения или 

постановки музыкально-

театрального произведения, 

умение проводить сравнительный 

анализ разных исполнительских 

интерпретаций 

Основы 

теоретического 

музыкознания, 

искусствознания

культурологии, 

анализа 

произведений 

Применять 

методы 

искусствоведче

ского и 

музыковедчес-

кого анализа 

Навыками 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

устного и 

письменного 

изложения 

ПК-6 Способность и готовность 

редактировать музыкальные 

программы на радио и телевидении 

под руководством главного 

редактора, редактировать 

литературные тексты в области 

музыкального искусства, культуры 

и педагогики в издательствах, 

редакциях периодических изданий 

искусств, а также в разделах 

культуры и искусства изданий 

общего профиля 

Основы 

редакторской 

работы, нормы 

литературного 

языка, основы 

искусствознани

я 

Работать с 

текстами, 

сценариями, 

произведениям

и различных 

стилей и 

жанров 

Навыками 

коррекции, 

составления, 

редактирования 

текстов 

ПК-7 Способность и готовность 

выполнять переводы 

профессиональной литературы, в 

том числе рекламного характера, 

составлять (как на русском, так и 

на иностранных языках) 

музыкально-рекламные и 

промоматериалы, осуществлять их 

Иностранные 

языки на 

уровне 

профессиональ

ного общения – 

устного и 

письменного 

Осуществлять 

переводы 

профессиональ

ных 

материалов с 

иностранных 

языков и на 

иностранные 

Навыками 

художественной 

редакции 

переводных 

текстов 
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размещение в СМИ языки 

 

В области педагогической деятельности: 
Коды  

формир

уемых 

компет

енций 

Наименование компетенции и ее 

краткая характеристика 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

знать  уметь Владеть 

ПК-8 Способность и готовность 

преподавать дисциплины 

профильной направленности 

Методологию, 

теорию, 

методику 

преподавания 

профильных 

дисциплин 

Формировать 

авторские 

курсы, 

программы, 

конспекты 

занятий 

профессиональ

ных дисциплин 

Методами, 

технологиями, 

приемами 

профильного 

обучения 

ПК-9 Способность и готовность 

планировать учебный процесс, 

осуществлять методическую 

работу, анализировать 

различные педагогические 

системы и методы, 

формулировать собственные 

педагогические принципы и 

методики обучения, используя 

традиционные и современные 

технологии и методики образования 

в области музыкального 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 

Теоретические 

принципы, 

методологическ

ие подходы, 

методы и 

технологии 

обучения, 

основные и 

альтернативные 

педагогические 

системы 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

программы 

курсов, 

технологию 

поурочного 

планирования   

Анализировать 

и обобщать 

теоретико-

методическую 

информацию, 

составлять 

планы, 

программы, 

курсы, 

поурочные 

разработки, 

конспекты 

уроков  

Навыками 

планирования, 

редактирования, 

методического 

проектирования, 

моделирования 

учебного 

процесса, 

методами, 

приемами, 

средствами 

обучения, 

воспитания и 

развития 

 

В области организационно-управленческой и менеджерской 

деятельности: 
Коды  

формир

уемых 

компет

енций 

Наименование компетенции и ее 

краткая характеристика 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

знать  уметь владеть 

ПК-10 Способность и готовность 

осуществлять работу, связанную с 

организацией и проведением 

творческих мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий) 

Теорию 

социально-

культурной 

деятельности, 

менеджмента 

Организовать 

музыкально-

просветительск

ую, 

воспитательну

ю, культурно-

досуговую 

работу 

Организацион-

ными, 

управленчески-

ми, 

коммуникатив-

ными 

навыками 

ПК-11 Способность и готовность 

осуществлять функции 

специалиста, референта, 

консультанта, руководителя 

Теорию 

менеджмента, 

управления 

предприятиями 

Организовать 

функционирова-

ние учреждения 

в сфере 

Управленчес-

кими, 

организатор-

скими, 
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небольших структурных 

подразделений в государственных 

(муниципальных) органах 

управления культурой, в 

организациях сферы культуры и 

искусства, в творческих 

коллективах, союзах и 

обществах; вести переговоры, 

письменные коммуникации в 

менеджменте, анализировать 

межхозяйственные связи между 

учреждениями отрасли культуры и 

искусства и СМИ 

и персоналом в 

сфере 

образования и 

в социально-

культурной 

сфере, деловой 

этикет и 

протокол 

образования и 

культуры 

коммуникатив-

ными 

навыками и 

способностями 

ПК-12 Способность и готовность 

осуществлять рекламную 

деятельность относительно 

авторов и исполнителей 

музыкальных и музыкально-

театральных произведений, 

творческих акций 

Теорию 

музыкального 

и арт-

менеджмента, 

рекламы, PR 

Анализировать 

рынок услуг, 

разрабатывать 

маркетинговые 

стратегии, 

реализовывать 

проекты 

Исследователь-

ско-

аналитическими 

управленчески-

ми, 

организацион-

ными, 

коммуникатив-

ными навыками 

ПК-13 Способность и готовность 

осуществлять работу по 

рассмотрению авторских заявок и 

вынесению по ним заключения, 

подготовке договоров, ведению 

учета, контроля за исполнением 

договорных обязательств, 

привлекать для консультаций 

специалистов 

Авторское 

право и другие 

законодательн

ые акты в 

сфере 

культуры, 

искусства, 

образования 

Применять 

законы в 

организационно-

управленческой, 

проектной, 

социально-

культурной 

практике 

Навыками 

составления и 

редактировани

я уставных и 

нормативных 

документов 

ПК-14 Способность и готовность 

осуществлять организационно-

управленческую работу в 

творческих коллективах, 

учреждениях культуры и 

образования 

Теорию и 

методику 

организации 

профессиональн

ой и 

самодеятельной 

художественно-

творческой 

деятельности 

Осуществлять 

художественное 

руководство и 

административ-

ное управление 

в области 

культуры и 

искусства 

Управленчес-

кими, 

организацион-

ными, 

коммуникатив-

ными 

навыками и 

способностями 

 

В области художественно-творческой деятельности: 
Коды  

формир

уемых 

компет

енций 

Наименование компетенции и ее 

краткая характеристика 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

знать  Уметь владеть 

ПК-15 Способность и готовность быть 

исполнителем произведений и 

программ в области 

древнерусского певческого 

искусства и фольклорного 

творчества 

Народное 

художественно

е творчество на 

теоретическом 

и практическом 

уровнях 

Исполнять 

произведения 

народного 

творчества на 

профессиональ

ном уровне 

Методами 

анализа, 

интерпретации, 

аутентичного 

исполнения, 

включения в 

профессиональ

ную 

деятельность  

ПК-16 Способность и готовность 

осуществлять репетиционную 

работу и руководить 

Теории и 

методики 

преподавания 

Организовать 

учебную, 

репетиционну

Организационно

-управленчески-

ми, 
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творческими коллективами 

(ансамблями) в области 

древнерусского певческого 

искусства, детского хорового и 

фольклорного творчества; 

осуществлять подбор репертуара 

для концертных программ и 

других творческих мероприятий 

народного и 

хорового 

искусства 

ю, творческую 

деятельность  

коммуникатив-

ными, 

исполнитель-

скими навыками 

работы в 

творческом 

коллективе 

ПК-17 Способность и готовность 

создавать музыкальные 

произведения различных жанров 

Теорию 

композиции, 

аранжировки, 

импровизации 

Создавать 

музыкальные 

произведения 

различных 

жанров и 

стилей 

Композитор-

скими, 

импровизацион-

ными, 

исполнитель-

скими навыками 

ПК-18 Способность и готовность 

осуществлять аранжировки 

музыкальных текстов, использовать 

различные приемы обработки 

музыкального материала, 

осуществлять подбор и 

выстраивание музыкально-фоновых 

элементов, выполнять 

преобразование звуковой материи с 

помощью специальной электронной 

техники 

Теорию  и 

методику 

аранжировки, в 

том числе с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Осуществлять 

аранжировки 

музыкальных 

произведений, 

в том числе с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Навыками 

традиционной 

и 

компьютерной 

аранжировки в 

различных 

целях 

 

В области научно-исследовательской деятельности: 
Коды  

формир

уемых 

компет

енций 

Наименование компетенции и ее 

краткая характеристика 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

знать  Уметь владеть 

ПК-19 Способность и готовность 

выполнять научно-техническую 

работу, научные исследования в 

составе исследовательской 

группы; осуществлять авторскую 

деятельность в коллективных 

сборниках и монографиях 

Методологию 

исследователь-

ской 

деятельности, 

теоретические 

основы 

профессии 

Использовать 

теоретические 

и 

эмпирические 

исследователь-

ские методы 

Аналитически-

ми 

способностями, 

коммуникатив-

ными навыками 

ПК-20 Способность и готовность в 

составе исследовательской группы 

участвовать в информационном 

маркетинге, осуществлять 

различные исследования в 

социально-культурной сфере, в 

том числе путем 

мониторинга зрительской/ 

слушательской   аудитории,  а  

также исследования в области 

музыкальной культуры, искусства 

и педагогики 

Теорию 

маркетинга, 

паблик 

рилейшнз, 

социологии 

Организовать и 

провести 

маркетинговое 

исследование в 

области 

культуры и 

искусства 

Исследователь-

скими, 

аналитически-

ми, 

коммуникатив-

ными 

навыками 

 

 



3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП ВО 
 

код Наименование 

дисциплины  
Коды формируемых компетенций 

Коды общекультурных компетенций Коды профессиональных компетенций  

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
К

-1
2
 

О
К

-1
3
 

О
К

-1
4
 

О
К

-1
5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

  
П

К
-1

7
 

П
К

-1
8
 

  
П

К
-1

9
 

П
К

-2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36      37 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б.1      БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  
Б1.Б.1 Философия  х  х      х  х х                         

Б1.Б.2 Иностранный язык         х                            

Б1.Б.3 История х   х          х                        

Б1.Б.4 Русский язык и 
культура речи 

      х                             

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Обязательные дисциплины     
Б1.В.1 Литература    х  х  х                             

Б1.В.2 Педагогика и 

психология  
х        х   х                        

Б1.В.3 Культурология  х  х                                 

Б1.В.4 Основы экономики х          х  х                       

 Б.1 ДВ1 Дисциплины по выбору     
1 Социология  х         х   х                        

2 История религий     х                                 

 Б.1 ДВ2 Дисциплины по выбору     

1 Социальная 
психология 

х        х   х                        

2 Возрастная 

психология  
х                                   

 Б.1 ДВ3 Дисциплины по выбору     
1 Арт-менеджмент                      х   х х х х х       
2 Основы гос. 

политики в сфере 

культуры  

                     х   х х  х х х        

 

Б.2 Педагогический цикл 
 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Б2.Б.1 Музыкальная 

педагогика и 

психология 

 х         х х           х х            

Б2.Б.2 Методика 

преподавания 

профессиональных 
дисциплин 

 х         х х           х х            
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код 

Наименование 

дисциплины  
Коды формируемых компетенций 

Коды общекультурных компетенций Коды профессиональных компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
К

-1
2
 

О
К

-1
3
 

О
К

-1
4
 

О
К

-1
5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

  
П

К
-1

7
 

П
К

-1
8
 

  
П

К
-1

9
 

П
К

-2
0
 

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Обязательные дисциплины 
 

Б2.В.1 
Музыкально-

педагогические 
системы 

 х                      х             

 

Б2.В.2 
Методология 

педагогики 

музыкального 

образования  

   х                   х             Х Х 

 

Б2.В.3 
Теория и практика 

современного 
образования 

 х         х х             х              

 Б.2 ДВ1 Дисциплины по выбору     

1 Педагогика 
детского художест-

венного творчества 

                        х     х      

2 Методика обучения 
игре на инструменте 

 х          х х            х х            

 Б.2 ДВ2 Дисциплины по выбору     

1 Музыкально-
педагогический 

практикум 

                      х х     х       

2 Теория и методика 
музыкального 

образования 

                х      х х            

 

Б.3 Цикл истории и теории музыкального искусства 
 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ (дисциплины общего модуля) 

Б3.Б.1 Эстетика и теория 

искусства 
х х        х х                         

Б3.Б.2 История музыки    х х х           х х х            х      
Б3.Б.

3 

Музыка 2-й 

половины ХХ-

начала ХХI веков 

  х х  х           х х х                  

Б3.Б.4 Фортепиано: 
Б3.Б.

4.1 

Сольное 

музицирование 
                   х           х     

Б3.Б.

4.2 

Ансамблевое 

музицирование 
                   х          х х     

Б3.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 
        х     х                      

Базовая часть  (дисциплины профильного модуля)  
Б3.Б.6 История и теория 

педагогики 

 

х        х  х                       х х 
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код 

Наименование 

дисциплины  
Коды формируемых компетенций 

Коды общекультурных компетенций Коды профессиональных компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
К

-1
2
 

О
К

-1
3
 

О
К

-1
4
 

О
К

-1
5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

  
П

К
-1

7
 

П
К

-1
8
 

  
П

К
-1

9
 

П
К

-2
0
 

Б3.Б.

7 

Музыкальная 

педагогика в 
общеобразователь-

ных учреждениях 

      х      х          х х            

Б3.Б.
8 

Музыкальная 
педагогика в 

детских школах 

искусств 

 х              х          х х            

Б3.Б.9 
Исполнительство на 
музыкальном 

инструменте 

               х    х          х      

Б3.Б.

10 

Изучение 
педагогического 

репертуара 

х      х   х       х             х      

Б3.Б.

11 

Электронные 

музыкальные 
инструменты 

          х                   х        

Б3.Б.12 Дирижирование                     х   х       х        
Б3.Б.13 Хоровой класс                х х   х   х       х х     
Вариативная часть 

Б3.В.1 
Современные 
информационные 

технологии 

     х     х                         

Б3.В.2 
История 
музыкального 

образования 

 х  х                   х             

Б3.В.3 Хоровой класс (2)                 х х   х   х       х х     

Б3.В.4 

Народное 

музыкальное 

творчество  

 х        х          х          х х       

Б3.В.5 

История искусства 
(изобразительного, 

театрального, кино, 

архитектуры) 

 х х  х     х      х   х                 

Б3.В.6 Теория музыки    х                   х             
Б3.В.7 Гармония     х                             х   

Б3.В.8 Полифония     х х                  х             

Б3.В.9 Музыкальная форма    х х                  х             
Б3.В.10 Сольфеджио        х                х             

Б3.В.11 

Основы научных 

исследований 
 

х   х                              х х 
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код 

Наименование 

дисциплины  
Коды формируемых компетенций 

Коды общекультурных компетенций Коды профессиональных компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
К

-1
2
 

О
К

-1
3
 

О
К

-1
4
 

О
К

-1
5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

  
П

К
-1

7
 

П
К

-1
8
 

  
П

К
-1

9
 

П
К

-2
0
 

Б3.В.12 

История 
современной 

музыкальной 

культуры 

      х  х  х                       х х 

Б3.В.13 
Музыкальное 

искусство в театре 
        х         х      х      х      

Б3.В.14 

Хороведение и 

хоровая 

аранжировка 

                             х х х  х

  

  

 Б.3 ДВ1 Дисциплины по выбору 
1 Содержание и 

форма в музыке 
   х                 х                

2 Исполнительская 

интерпретация 
         х          х                

 Б.3 ДВ2 Дисциплины по выбору 
1 Основы 

коммуникативной 
культуры 

 х                         х         

2 Связи с 

общественностью 
  х                        х         

 Б.3 ДВ3 Дисциплины по выбору 
1 Музыкальная 

критика 
   х              х   х               

2 Основы 

музыковедения 
   х              х   х               

 Б.3 ДВ4 Дисциплины по выбору 
1 Музыкальная 

терминология 
   х              х                х  

2 История нотации 
 

   х                   х           х  

 Б.3 ДВ5 Дисциплины по выбору 
1 Гармония в 

современной 

музыке 

   х                             х   

2 Гармония в 

народной музыке 
   х                          х   х   

3 Гармония в джазе    х                             х   
 Б.3 ДВ6 Дисциплины по выбору 

1 Полифония в 

современной 

музыке 

   х                             х   

2 Полифония в 

народной музыке 
   х                          х   х   

3 Полифония в джазе    х                             х   
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код 

Наименование 

дисциплины  
Коды формируемых компетенций 

Коды общекультурных компетенций Коды профессиональных компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
К

-1
2
 

О
К

-1
3
 

О
К

-1
4
 

О
К

-1
5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

  
П

К
-1

7
 

П
К

-1
8
 

  
П

К
-1

9
 

П
К

-2
0
 

 Б.3 ДВ7 Дисциплины по выбору 
1 Вокальная 

подготовка 
    х               х   х             

2 Постановка голоса 

 
    х               х   х             

 Б.3 ДВ8 Дисциплины по выбору 
1 Импровизация в 

инструментальной 
музыке 

                       х       х х х   

2 Подготовка 

аккомпанемента на 
гитаре 

                       х       х х    

 Б.3 ДВ9 Дисциплины по выбору 
1 Основы PR-

деятельности 
               х   х          х      х 

2 Имидж музыканта                х   х          х      х 
 Б.3 ДВ9 Дисциплины по выбору 

1 Основы 

промоутерской-

деятельности 

                х     х   х х  х        

2 Музыкальная 

индустрия 
                х     х   х х  х        

 Б.4 Физическая культура 
1 Физическая 

культура 
              х                     

 Б.5 Учебная практика 
1 Педагогическая   х  х  х х    х  х      х  х х х х  х  х х    х х х 
2 Исполнительская 

(хоровая)   
    х     х  х    х х х  х   х  х  х  х х х х х   

 Б.6 Итоговая государственная аттестация 
1 Защита ВКР  х  х   х          х   х  х х х х         х х 
2 Гос. экзамен  х  х      х      х   х  х  х х     х х х     

 

 



Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

3.2. Перечень работодателей (объединений работодателей), 

принимавших участие в разработке и актуализации ООП: 

- Комарова Л.Н. – директор ГБОУДОД «Детская школа искусств им. 

М.А. Балакирева», кандидат педагогических наук; 

- Агажанова И.А. – директор ГБОУДОД г. Москвы «Детская 

музыкальная школа им. К.Н. Игумнова», Почётный работник 

культуры г. Москвы; 

- Марцваладзе Р.Ю. – заведующий клубом «Дельфин»  

Государственного бюджетного учреждения культуры ТСК 

«Планета» Департамента культуры г. Москвы; 

- Попова Е.М. – директор МАОУ школа № 54, п. Октябрьский, 

Московская обл. 

- Абродина Е.М. – директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1000»; 

Почетный работник общего образования РФ. 

Перечень работодателей (объединений работодателей), 

принимавших участие в реализации ООП: 

- Комарова Л.Н. – директор ГБОУДОД «Детская школа искусств им. 

М.А. Балакирева», кандидат педагогических наук; 

- Агажанова И.А. – директор ГБОУДОД г. Москвы «Детская 

музыкальная школа им. К.Н. Игумнова», Почётный работник 

культуры г. Москвы; 

- Марцваладзе Р.Ю. – заведующий клубом «Дельфин»  

Государственного бюджетного учреждения культуры ТСК 

«Планета» Департамента культуры г. Москвы; 

- Попова Е.М. – директор МАОУ школа № 54, п. Октябрьский, 

Московская обл. 

- Абродина Е.М. – директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1000»; 

Почетный работник общего образования РФ. 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных 

стандартов, образовательной программы и рабочих учебных 

программ;  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, 

проведении мастер-классов; 

 предоставляют возможность для прохождения производственной 

практики или стажировки для студентов; 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и 

повышения квалификации преподавателей; 

 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов; 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной 

организации; 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места. 

 

http://sch1000.mskobr.ru/
http://sch1000.mskobr.ru/
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367, реализация основной образовательной 

программы по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство» профиль «Музыкальная 

педагогика», содержание и организация образовательного процесса по 

данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 

и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Организация образовательного процесса в вузе осуществляется в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

направлению подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» профиль «Музыкальная педагогика». Годовой рабочий 

календарный учебный график групп, обучающихся по данному 

направлению подготовки, составляется на начало каждого учебного года 

на основе базового учебного плана и позволяет организовать учебный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной 

работы, перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом 

организации сессий для студентов всех форм обучения.  

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения 

не превышает в среднем за период теоретического обучения 27 часов в 

неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные 

практические занятия по физической культуре и занятия по 

факультативным дисциплинам. 

Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах 

обучения. Аттестация студентов проводится на основе балльно-

рейтинговой системы в различных формах: тестирование, написание и 

защита контрольных работ и рефератов, защита разделов курсовых 

работ, защита тем самостоятельной работы, семинарские занятия, работа 

на практических занятиях, презентации, творческие проекты, 

концертные выступления, демонстрация профессионального 

педагогического мастерства (моделирование урока музыки, 

инструментального, музыкально-теоретического, хорового и др. видов 

занятий). 
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Действующая система аттестации включает в себя 

ежесеместровую аттестацию по итогам успеваемости студентов. 

Внутрикафедральная система контроля качества подготовки бакалавров 

осуществляется через формы входного, промежуточного и итогового 

контроля (за семестр, за учебный год). Разработано и утверждено 

положение о текущем контроле знаний студентов, которое размещено 

на сайте вуза, доске объявлений на кафедре музыкального 

образования, в бумажном и электронном варианте хранится на 

кафедре.  

Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний по 

дисциплинам профессионального цикла с помощью тестирования. 

Кроме того, аттестация студентов проводится по выполнению 

практических, лабораторных и контрольных работ, проверке 

посещаемости, проведению семинаров, коллоквиумов, чтению докладов, 

подготовке творческих проектов, участию в организации и проведении 

концертных выступлений, фестивалей, конференций, форумов, 

ассамблей и т.п. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом для студентов бакалавриата 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» профиль 

«Музыкальная педагогика» ООП реализует следующие виды учебной 

практики: педагогическая – (4-7 семестры); исполнительская (хоровая) – 

(1-8 семестры). Отчет по практике защищается в присутствии комиссии, 

состоящей из сотрудников кафедры. 

В состав СРС входит: подготовка к семинарам, коллоквиумам, 

круглым столам, защитам курсовых работ; выполнение контрольных 

работ, написание рефератов, подготовка презентаций, творческих 

проектов (концертов, музыкально-театральных постановок и др.), 

педагогических проектов (методических разработок, конспектов уроков, 

сценариев факультативных занятий, внеклассных мероприятий); 

самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, 

отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС включены в 

разделы рабочих программ дисциплин, учебно-методические 

комплексы.  

В организации учебного процесса используются следующие 

современные методы обучения: 

1. Имитационные методы: анализ конкретных ситуаций (кейс-

метод), проблемная лекция, решение практических задач, анализ 

педагогической деятельности музыкантов-практиков, методы 

«контекстного обучения» в соответствии с профилем подготовки. 

2. Групповые дискуссии, деловые игры, практикумы, методы 

проектов. 

3. Использование проблемно-ориентированного 

междисциплинарного подхода к изучению дисциплин. 
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4. Использование информационных ресурсов и баз данных, 

проектно-организованных технологий обучения работе в команде над 

комплексным решением практических задач, коллективным созданием 

творческих, педагогических (просветительских, учебно-

воспитательных), социально-культурных проектов. 

5. Работа на основе компьютерных и информационных 

технологий, метод проектов, разработка творческого и педагогического 

портфолио в электронном варианте. 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и 

календарный учебный график 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

(очное отделение) 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Ито
гова

я 

оцен
ка в 

при

лож
е-

нии 

к 
дип

лом

у 
 

П 
р 

и 

м 
е 

ч 

а 
н 

и 

е 
(*) 

в  

зач

. 

Ед. 

в часах  1  2 3 4 5 6 7 8 

Всего Ауд 
СР

С 

Количество недель 

18 17 18 17 18 
1

7 

1

8 

1

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

1

4 
15 16 

Б.1  Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Всего 35 зачетных единиц, 1260 часов) 
 Базовая часть (Всего 17 зачетных единиц,  612  час.) 

Б1  Б1 Философия 4 144 72 72   36 36     4э ОК-1,3,9,11,12 

Б1 Б2 

Иностранный язык 
7 252 144 108 36 36 36 36     

2з 

4э  ОК-8,  

Б1 Б3 История 3 108 72 36 36 36       2э ОК-1,3,13 

Б1 Б4 Русский язык и культура речи 3 108 72 36 36 36       2э ОК-7 

 Вариативная часть (Всего 18 зачетных единиц,  648 часов) 

Б1 В1 Литература 3 108 72 36  36 36      3э ОК-3,5,7 

Б1 В2 

Педагогика и психология 
4 144 72 72 36 36       

1з 

2э ОК-1,9,12 

Б1 В3 Культурология 3 108 72 36      36 36  7э ОК-1,3 

Б1 В4 Основы экономики 2 72 36 36       36  7з ОК-1,11,13 

Б1ДВ1 
Дисциплины по выбору               

1 
Социология 2 72 36 36     36    5з ОК-1,9,12 

       2 
История религий              ОК-3 

Б1ДВ2 
Дисциплины по выбору               

1 
Социальная психология 2 72 36 36      36   6з ОК-1,9,12 

2 

Возрастная психология 
             

ОК-1 

 

 
Дисциплины по выбору 

              

Б1ДВ3 
Арт-менеджмент 

2 72 28 44        28 8з 
ПК-7,10,11,12, 

13,14 

 Основы гос.политики в сфере 

культуры 
             

ПК-7,10,11,12, 

13,14 

   Всего по циклу Б1: 35 1260 712 548           

Б.2 Педагогический цикл (Всего 18 зачетных единиц, 648 час) 

 Базовая часть (Всего 8 зачетных единиц,  288 часов) 

Б2 В1 

Музыкальная педагогика и психология 
4 144 72 72  36 36      

2з 

3э 

ОК-2,11,12 

ПК-8,9 
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Б2 В2 Методика преподавания 
профессиональных дисциплин 

4 144 108 36   36 36 36    
3з 
5э 

ОК-2,11,12 
ПК-8,9 

 Вариативная часть (Всего 10 зачетных единиц,  360 часов)  

ОК-2 

ПК-9 
Б2 В1 Музыкально-педагогические системы 

 
2    72 36 36     36    1з 

Б2 В2 Методология педагогики 
музыкального образования  

2 72 36 36      36   6з 
ОК-4 
ПК-8,19,20 

Б2 В3 Теория и практика современного 

образования 
  2 72 28 44        28 8д 

ОК-2,11,12 

ПК-9 

Б2 ДВ1 
Дисциплины по выбору                 

1 Педагогика детского художественного 
творчества 

2 72 36 36       36  7з ПК-10,15 

2 Методика обучения игре на 

инструменте 
             

ОК-2,11,12  
ПК-8,9 

Б2 ДВ2 
Дисциплины по выбору                 

1 Музыкально-педагогический 

практикум 
2 72 36 36      36   7з ПК-8,9,14 

2 Теория и методика музыкального 
образования 

             ПК-2,8,9 

                           ВСЕГО по циклу Б2: 18 648 352 296           

Б3 Цикл  истории и теории музыкального искусства        
 Базовая часть (Всего 84 зачетных единицы,  3024 часа)  

 Дисциплины общего модуля 

базовой части 
              

Б3 Б1 Эстетика и теория искусства 2 72 36 36      36   6з ОК-1,2,10,11 

Б3 Б2 История  музыки  

 10 360 216 
 

144 
36 36 36 36 36 36   3,6э 

ОК-3,4,5  

ПК-1,2,3,15 

 

Б3 Б3 Музыка второй половины  ХХ- начала 
ХХ1 веков 

2 72 36 36       36  7з 
ОК-3,4,5  
ПК-1,2,3 

Б3 Б4 Фортепиано: 

 
              

Б3 Б4.1 Сольное музицирование 
14 504 108 396 18 18 18 18 18 18   

2,4,6
э 

ПК-5,16 

Б3 Б4.2 Ансамблевое музицирование 11 396 136 260     36 36 36 28 8э ПК-5,15,16 

Б3 Б5 Безопасность жизнедеятельности 2 72 36 36       36  7з ОК-9,14 

 Дисциплины профильного модуля 

базовой части 
              

Б3 Б6 История и теория педагогики 
3 108 72 36 36 36       2э 

ОК-1,9,11 

ПК-19,20 

Б3 Б57 Музыкальная педагогика в 
общеобразовательных учреждениях 

2 72 36 36    36     4д 
ОК-7,13  
ПК-8,9 

Б3 Б8 Музыкальная педагогика в детских 

школах искусств 
2 72 36 36     36    5э 

ОК-2,13 

ПК-8,9 

Б3 Б9 Исполнительство на музыкальном 
инструменте 9 324 172 152 18 18 18 18 18 18   

1,5,7
э 

3д 

ПК-1,5,15 

Б3 Б10 Изучение педагогического репертуара 

 
3 108 72 36     36 36   6э 

ОК-1,7,10 

ПК-2,15 

Б3 Б11 Электронные музыкальные 
инструменты 

2 72 32 40      18 14  7э ОК-11 ПК-15 

Б3 Б12 Дирижирование 

8 288 140 148 18 18 18 18 18 18 18 14 

2,4,6

,8э 

1,3з 

ПК-5,8,15 

Б3 Б13 Хоровой класс 

 
14 504 432 72 108 108 108 108     4д 

ПК-

1,2,5,8,15,16 

 ИТОГО 
84 3024 

156

0 

146

4 
          

 Вариативная часть (Всего 84 зачетных единицы,  3024 часа)  

Б3 В1 Современные информационные 

технологии  
2 72 36 36        36 7з ОК-6, 11 

Б3 В2 История музыкального образования 2 72 36 36 36        1з ОК-2,4,ПК-8 

Б3 В3 Хоровой класс 2 
7 252 204 48     54 54 54 42 8э 

ПК-

1,2,5,8,15,16 

Б3 В4 Народное музыкальное творчество 
2 72 36 36      36   6з 

ОК-2,10  
ПК-5,15,16 

Б3 В5 История искусства (изобразительного, 

театрального, кино, архитектуры) 
3 108 72 36   36 36     4э 

ОК-2,3,5,10 

ПК-1,4 

Б3 В6 Теория музыки 2 72 36 36 36        1з ОК-4 ПК-8 

Б3 В7 Гармония  3 108 72 36  36 36      3э ОК-4 ПК-18 
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Б3 В8 Полифония  2 72 36 36    36     4з ОК-4,5 ПК-8 

Б3 В9 Музыкальная форма  3 108 72 36     36 36   6э ОК-4,5 ПК-8 

Б3 В10 Сольфеджио  
8 288 180 108 36 36 36 36 36    

3,5э 

2,4з 
ОК-7 ПК-8 

Б3  В11 Основы научных исследований 
5 180 50 130       36 14 

8э 

 

ОК-1,4  

ПК-19,20 

Б3 В12 История современной музыкальной 

культуры 
 

5 180 72 108   36 36     4д 
ОК-7,9,11 

ПК-19,20 

Б3 В13 Музыкальное искусство в театре 
4 144 72 72 36 36       2з 

ОК-9 ПК-

3,9,15 

Б3 В14 Хороведение и хоровая аранжировка 3 108 72 36    36 36    5з,р ПК-15,16,17,18 

Б3 ДВ1 Дисциплины по выбору 
              

1 Содержание и форма в музыке 2 72 36 36       36  7з ОК-4 ПК-5 

2 Исполнительская интерпретация              ОК-10 ПК-5 

Б3 ДВ2 Дисциплины по выбору               

1 Основы коммуникативной культуры 
2 72 36 36       36  7з ОК-2 ПК-12 

2 Связи с общественностью              ОК-3 ПК-12 

Б3 ДВ3 Дисциплины по выбору 
              

1 Музыкальная критика 2 72 28 44        28 8з ОК-4 ПК-3,6 

2 Основы музыковедения 
             ОК-4 ПК-3,6 

Б3 ДВ4 Дисциплины по выбору               

1 Музыкальная терминология 
2 72 36 36 36        1з ОК-4 ПК-3,19 

2 История нотации 
             ОК-4 ПК-8,19 

Б3 ДВ5 Дисциплины по выбору               

1 Гармония в современной музыке 2 72 36 36    36     4з ОК-4 ПК-18 

2 Гармония в народной музыке              ОК-4 ПК-15,18 

3 Гармония в джазе              ОК-4 ПК-18 

Б3 ДВ6 Дисциплины по выбору               

1 Полифония в современной музыке 2 72 36 36     36    5з ОК-4 ПК-18 

2 Полифония в народной музыке              ОК-4 ПК-15,18 

3 Полифония в джазе              ОК-4 ПК-18 

Б3 ДВ7 Дисциплины по выбору               

1 Вокальная подготовка 
13 468 126 342 18 18 18 18 18 18 18  

5,7э 

1,3з 
ОК-5 ПК-5,8 

2 Постановка голоса              ОК-5 ПК-5,8 

Б3 ДВ8 Дисциплины по выбору               

1 Импровизация в инструментальной 

музыке 
2 72 36 36      18 18  7з ПК-9,16,17,18 

2 Подготовка аккомпанемента на гитаре              ПК-9,16,17 

Б3 ДВ9 Дисциплины по выбору               

1 Основы PR-деятельности 3 108 72 36    36 36    5з ПК-1,4,14,20 

2 Имидж музыканта              ПК-1,4,14,20 

Б3 ДВ10 Дисциплины по выбору               

1 Основы промоутерской деятельности 
3 108 64 44       18 14 8з 

ПК-

2,7,10,11,,12 

2 Музыкальная индустрия 

 
             

ПК-

2,7,10,11,,12 

 Всего по циклу Б3: 168 6048 
311

2 

293

6 
          

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

Трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Итогова

я оценка 

в 
прилож

е-нии к 

диплом
у 

 

П 
р 

и 

м 
е 

ч 

а 
н 

и 

е 

в  

зач. 

в часах  1  2 3 4 5 6 7 8  

 

Всег Ауд СРС Количество недель  
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ед. о          

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Б.4  Физическая культура 2 400 378 22 54 54 54 54 54 54 54  1-7з ОК-15 

Б.5  Учебная и производственная 

практика: 
              

Б.П.01 Педагогическая  

4 144 72 72    18 18 18 18  7э 

0К-

2,4,6,7,11,13 

ПК-4,6-9,11, 
13,14,18-20 

Б.п.02  

Исполнительская (хоровая) 8 288 204 84 18 18 18 18 54 54 54 42 8з 

ОК-5,10,12 

ПК-1-3,5,8, 

10,12,14-18 

Б.6  Итоговая государственная 

аттестация 

 

5 180  180          
ОК-2,4,7,10 

ПК-1,2,4-10, 

14-16,19,20 

Всего: 240 8946 4618 3800           

* - указаны коды компетенций из ООП 

 

4.1.2. Календарный учебный график 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях 
Курсы Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 

 

Учебная практика 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

Кани-

кулы 

Всего 

Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Государствен-

ный экзамен 

(вводится по 

решению 

Ученого совета 

Университета) 

I 36 6 Х   7 52 

II 36 6 Х   7 52 

III 
36 6 

Х 

Х 
  7 52 

IV 
32 5 

Х 

 
 3 9 52 

Итого 140 23 -  3 30    208 

 

Учебная практика:      

Педагогическая 4-7 семестры (рассредоточенная)     

Исполнительская (хоровая) 1-8 семестры (рассредоточенная     

 

Итоговая государственная 

аттестация 

-подготовка и защита выпускной      

       квалификационной работы 

- государственный экзамен 

 

 

8 семестр    

 

Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в 

зачетных единицах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии – 223 ед. 

Физическая культура      – 2 ед. (400 час.) 

Практики – 12 ед. 

Итоговая государственная аттестация    – 5 ед. 

Итого:                                              240 зачетных единиц 

 

4.1.3. Компетентностно-ориентированный учебный план 

(Заочное отделение) 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

  Итогов

ая 
оценка 

в 

прило
же-нии 

к 

дипло

П 

р 
и 

м 

е 
ч 

а 

н 

в  

зач

. 

Ед. 

в часах  1  2 3 4 5 6 7 8 

 

9 

 

10 

Всег

о 
Ауд СРС Количество недель   
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3 4 4 4 6 6 6 14 
 

5 
 

8 
му 

 
и 
е 

(*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Б.1    Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Всего 35 зачетных единиц, 

1260 часов) 
   Базовая часть (Всего 17 зачетных единиц,  612  час.) 

Б1  Б1 

Философия 
4 144 10 134       4 4 

  
8э 

ОК-

1,3,9,11,12 

Б1 Б2 
Иностранный язык 

7 252 16 236 4 4 4 4     
  2з, 3к, 

4э  ОК-8 

Б1 Б3 История 3 108 10 98 4 6         2э ОК-1,3,13 

Б1 Б4 Русский язык и культура 

речи 
3 108 10 98 4 6       

  
2э 

ОК-7 

   Вариативная часть (Всего 18 зачетных единиц,  648 часов) 

Б1 В1 Литература 3 108 10 98   4 6       4э ОК-3,5,7 

Б1 В2 

Педагогика и психология 
4 144 20 124 4 6 4 6     

  2р,з 

4р,э ОК-1,9,12 

Б1 В3 Культурология 3 108 10 98        4 
 

6  9э ОК-1,3 

Б1 В4 Основы экономики 2 72 6 66         2 4 10з ОК-1,11,13 

Б1ДВ1 
Дисциплины по выбору                 

1 
Социология 2 72 6 66     2 4     6з ОК-1, 9,12 

       2 
История религий                ОК-3 

Б1ДВ2 
Дисциплины по выбору                 

1 
Социальная психология 2 72 6 66      2 4    7з ОК-1,9,12 

2 
Возрастная психология 

            
  

 ОК-1 

 
Дисциплины по выбору 

            
  

  

Б1ДВ3 Арт-менеджмент 2 72 6 66         2 4 10з ПК-7,10-14 

 Основы гос.политики в 

сфере культуры 
            

  
 ПК-7,10-14 

   Всего по циклу Б1: 35 1260 110 
115

0 
        

  
  

Б.2   Педагогический цикл (Всего 18 зачетных единиц, 648 час) 

   Базовая часть (Всего 8 зачетных единиц,  288 часов) 

Б2 В1 Музыкальная педагогика и 
психология 

4 144 16 128  2 4 4 6    
  3з 

5э,к 
ОК-2,11,12 
ПК-8,9 

Б2 В2 Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

4 144 18 126     6 6 6  

  
6з 

7э,к 
ОК-2,11,12 
ПК-8,9 

   Вариативная часть (Всего 10 зачетных единиц,  360 часов) 
ОК-2 

ПК-9 
Б2 В1 Музыкально-педагогические 

системы 

 

2    72 6 66     2 4   
  

6з 

Б2 В2 Методология педагогики 
музыкального образования  

2 72 12 60      6 6  
  

7з 
ОК-4 
ПК-8,19,20 

Б2 В3 Теория и практика 

современного образования 
  2 72 8 64         

4 4 
10з 

ОК–2,11,12 

ПК-9 

Б2 

ДВ1 Дисциплины по выбору 
              

  
  

1 Педагогика детского 
художественного творчества 

2 72 12 60       6 6 
  

8э ПК-10,15 

2 Методика обучения игре на 

инструменте 
            

  
 

ОК-2,11,12  
ПК-8,9 

Б2 
ДВ2 Дисциплины по выбору 

              
  

  

1 Музыкально-

педагогический практикум 
2 72 12 60       6 6 

  
8э ПК-8,9,14 

2 Теория и методика 
музыкального образования 

            
  

 ПК-2,8,9 

 ВСЕГО по циклу Б2: 18 648 84 564             
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Б3   Цикл  истории и теории музыкального искусства        
   Базовая часть (Всего 84 зачетных единицы,  3024 часа)  

 Дисциплины общего 

модуля базовой части 
            

  
  

Б3 Б1 Эстетика и теория искусства 2 72 8 64      2 6    7з ОК-1,2,10,11 

Б3 Б2 История  музыки  
 

10 360 42 318 6 6 6 6 6 6 6  
  3э,р 

7э,р 
ОК-3,4,5 
ПК-1,2,3,15 

Б3 Б3 Музыка второй половины  

ХХ- начала ХХ1 веков 
2 72 8 64       2 6 

  
8з,р 

ОК-3,4,5 

ПК-1,2,3 

Б3 Б4 Фортепиано: 

 
            

  
  

Б3 

Б4.1 

Сольное музицирование 
14 504 32 472 4 4 4 4 4 4 4 4 

  
2,4,6,8э ПК-5,16 

Б3 

Б4.2 

Ансамблевое 

музицирование 
11 396 20 376      4 4 6 

6  
7з, 9э ПК-5,15,16 

Б3 Б5 Безопасность 
жизнедеятельности 

2 72 8 64        2 
6  

9з ОК-9, 14 

 Дисциплины профильного 

модуля базовой части 
            

  
  

Б3 Б6 История и теория 
педагогики 

3 108 12 96 6 6       
  

2э 
ОК-1,9,11 
ПК-19,20 

Б3 Б57 Музыкальная педагогика в 

общеобразовательных 

учреждениях 

2 72 8 64     4 4   

  

6д 
ОК-7,13 
ПК-8,9 

Б3 Б8 Музыкальная педагогика в 
детских школах искусств 

2 72 8 64      4 4  
  

7э 
ОК-2,13 
ПК-8,9 

Б3 Б9 Исполнительство на 

музыкальном инструменте 
9 324 48 276 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 8 3,5,9э 

8д 
ПК-1,5,15 

Б3 Б10 Изучение педагогического 

репертуара 

 

3 108 12 96      6 6  

  

76э 
ОК-1,7,10 
ПК-2,15 

Б3 Б11 Электронные музыкальные 

инструменты 
2 72 8 64        2 

6  
9э 

ОК-11  

ПК-15 

Б3 Б12 Дирижирование 

8 288 60 228 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

6 

 

6 

3,5,7,9з 

8д 
2,4,6,1

0э 

ПК-5,8,15 

Б3 Б13 Хоровой класс 

 
14 504 60 444 12 12 12 12 6 6   

  
4,6д 

ПК-

1,2,5,8,15,16 

   Вариативная часть (Всего 84 зачетных единицы,  3024 часа)  

Б3 В1 Современные 
информационные 

технологии  

2 72 8 64       2 6 
  

8з ОК-6, 11 

Б3 В2 История музыкального 
образования 

2 72 8 64 2 6       
  

2з ОК-2,4 ПК-8 

Б3 В3 Хоровой класс 2 
7 252 24 228       6 6 

6 6 8з 

10э 

ПК-

1,2,5,8,15,16 

Б3 В4 Народное музыкальное 

творчество 
2 72 8 64      2 6  

  
7з 

ОК-2,10  

ПК-5,15,16 

Б3 В5 История искусства 
(изобразительного, 

театрального, кино, 

архитектуры) 

3 108 10 98    4 6    

  

5э 
ОК-2,3,5,10 

ПК-1,4 

Б3 В6 Теория музыки 
2 72 8 64  2 4 6     

  3к 

4э 
ОК-4 ПК-8 

Б3 В7 Гармония  3 108 12 96  36 36        3э ОК-4 ПК-18 

Б3 В8 Полифония  2 72 8 64    2 6      5зк ОК-4,5 ПК-8 

Б3 В9 Музыкальная форма  
3 108 12 96      2 4 6 

  7к 

86э 
ОК-4,5 ПК-8 

Б3 В10 Сольфеджио  
8 288 36 252 6 6 6 6 6 6   

  2,5к 
3,6э 

ОК-7 ПК –8 

Б3  

В11 

Основы научных 

исследований 5 180 26 154        6 
 

10 

 

10 
10э 

 

ОК-1,4  

ПК-19,20 

Б3 В12 История современной 

музыкальной культуры 
5 180 12 168     6 6   

  
6д 

ОК-7,9,11 

ПК-19,20 

Б3 В13 Музыкальное искусство в 

театре 
4 144 12 132  6 6      

  
3д 

ОК-9  

ПК-3,9,15 

Б3 В14 Хороведение и хоровая 

аранжировка 
3 108 12 96    6 6    

  
5зр 

ПК-

15,16,17,18 

Б3 

ДВ1 

Дисциплины по выбору 

 
            

  
  

1 Содержание и форма в 

музыке 
2 72 6 66        2 

4  
9з ОК-4 ПК-5 
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2 Исполнительская 
интерпретация 

            
  

 ОК-10 ПК-5 

Б3 

ДВ2 
Дисциплины по выбору 

            
  

  

1 Основы коммуникативной 
культуры 

2 72 6 66        2 
4  

9з ОК-2 ПК-12 

2 Связи с общественностью                ОК-3 ПК-12 

Б3 

ДВ3 
Дисциплины по выбору 

            
  

  

1 Музыкальная критика 2 72 8 64         2 6 10з ОК-4 ПК-3,6 

2 Основы музыковедения 
            

  
 ОК-4 ПК-3,6 

Б3 

ДВ4 
Дисциплины по выбору 

            
  

  

1 Музыкальная терминология 
2 72 6 66 4 2       

  
2з 

ОК-4  
ПК-3,19 

2 История нотации 
            

  
 

ОК-4  
ПК-8,19 

Б3 

ДВ5 
Дисциплины по выбору 

            
  

  

1 Гармония в современной 
музыке 

2 72 6 66    2 4    
  

5з ОК-4  ПК-18 

2 Гармония в народной 

музыке 
            

  
 

ОК-4  

ПК-15,18 

3 Гармония в джазе                ОК-4 ПК-18 

Б3 

ДВ6 
Дисциплины по выбору 

            
  

  

1 Полифония в современной 

музыке 
2 72 6 66     2 4   

  
6з ОК-4  ПК-18 

2 Полифония в народной 

музыке 
            

  
 

ОК-4  ПК-

15,18 

3 Полифония в джазе                ОК-4  ПК-18 

Б3 
ДВ7 

Дисциплины по выбору 
            

  
  

1 Вокальная подготовка 

13 468 44 424 6 6 6 6 4 4 4 4 

4  3,4з 

7д 
5,9э 

ОК-5 ПК-5,8 

2 Постановка голоса                ОК-5 ПК-5,8 

Б3 

ДВ8 
Дисциплины по выбору 

            
  

  

1 Импровизация в 

инструментальной музыке 
2 72 6 66        2 

4  
9з 

ПК-

9,16,17,18 

2 Подготовка аккомпанемента 

на гитаре 
            

  
 ПК-9,16,17 

Б3 

ДВ9 
Дисциплины по выбору 

            
  

  

1 Основы PR-деятельности 3 108 12 96    6 6      5з ПК-1,4,14,20 

2 Имидж музыканта                ПК-1,4,14,20 

Б3 

ДВ10 
Дисциплины по выбору 

            
  

  

1 Основы промоутерской 
деятельности 

3 108 10 98        4 
6  

9з 
ПК-
2,7,10,11,13 

2 Музыкальная индустрия 

 
            

  
 

ПК-

2,7,10,11,13 

 Всего по циклу Б3: 168 6048 640 
540

8 
        

  
  

 

№№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

Трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

  Итого

вая 
оценк

а в 

прило
же-

нии к 

дипло
му 

 

П 

р 
и 

м 

е 
ч 

а 

н 
и 

е 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Всего Ауд СРС 
Количество недель  

 

           

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Б.4  Физическая культура 2 72 8 64  4 4        3з ОК-15 
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Б.5  Учебная и 

производственная 

практика: 

            
  

  

Б.П.01 Педагогическая  

4 144 8 136    2 2 2 2  

  

7э 

0К-

2,4,6,7,1
1,13 

ПК-4,6-

9,11, 
13,14,18

-20 

Б.п.02  

Исполнительская 

(хоровая) 
8 288 36 252     6 6 6 6 

6 6 

10з 

ОК-

5,10,12 
ПК-1-

3,5,8, 
10,12,14

-18 

Б.6  Итоговая 

государственная 

аттестация 

 
5 180  180         

  

 

ОК-

2,4,7,10 
ПК-

1,2,4-10, 

14-

16,19,20 

Всего: 
240 8640 886 

775

4 
        

  
  

  * - указаны коды компетенций из ООП 

 

4.1.4. Календарный учебный график 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях 
Курсы Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 

 

Учебная практика 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

Кани-

кулы 

Всего 

Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Государствен-

ный экзамен 

(вводится по 

решению 

Ученого совета 

Университета) 

I  6 Х     

II  6 Х     

III 
 8 

Х 

Х 
    

IV 
 8 

Х 

 
 3   

V 
 8 

Х 

 
 3   

Итого  36 -  3   

 

Учебная практика:      

Педагогическая 4-7 семестры (рассредоточенная)     

Исполнительская (хоровая) 1-10 семестры (рассредоточенная)     

 

Итоговая государственная 

аттестация 

-подготовка и защита выпускной      

       квалификационной работы 

- государственный экзамен 

 

 

10 

семестр 
   

 

Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в 

зачетных единицах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии – 223 ед. 

Физическая культура      – 2 ед. (400 час.) 

Практики – 12 ед. 

Итоговая государственная аттестация    – 5 ед. 

Итого:                                              240 зачетных единиц 
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4.2 Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)  

Б.1.Б.1 – ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель – подготовка студентов к пониманию и осмыслению 

особенностей и проблем окружающего мира и осознанию места 

человека в нем. 

Задачи освоения дисциплины: 

 овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

 научиться анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: 

обществознание, история, физика, биология. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 1, 3, 9, 11, 12. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

общества и культуры, исторического развития человечества, основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 

уметь: 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; использовать полученные знания о 

человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной 

деятельности; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии;  

 использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 
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 технологиями приобретения, использования и обновления 

социогуманитарных знаний; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

  приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 

4. Содержание курса 

История философии как направление философского знания. 

Философия с древнейших времен до ХХ века. Философия ХХ века. 

Онтология. Теория познания. Философия науки и техники. Социальная 

философия. Философия права. Философия религии. Философия 

культуры. Философия искусства. Философия морали. Философия 

политики. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. Продолжительность изучения дисциплины 3, 4 семестр (до), 

7,8 семестр (зо). 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных 

и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, компьютерные презентации и 

мастер-классы. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена (в 4/8 семестре). 

 

Б.1.Б.2 – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1. Цели освоения дисциплины 

Цель – овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; 

 овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 



 34 

 повышение уровня учебной автономии, способности к 

саморазвитию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности уважение к духовным ценностям 

разных стран и народов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: 

иностранный язык, русский язык, литература, история, география. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «История», «Философия». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 лексический минимум, необходимый для повседневного общения 

и общения в профессиональной среде, терминологию в рамках своей 

специальности; 

 основные грамматические явления, характерные для разговорной 

и письменной профессиональной речи; 

 основные особенности научного и делового стиля; 

 правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при 

общении в профессиональной среде. 

уметь: 
 поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка; 

 аргументировано выразить свою точку зрения по проблемным 

вопросам на иностранном языке; 

 участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие 

темы с носителями языка; 

 сделать сообщение на профессиональную тему на английском 

языке; 

 сделать аннотирование научной статьи по специальности на 

иностранном языке; 

 написать резюме, деловое письмо, отчет, эссе по проблеме на 

иностранном языке; 

 понимать на слух аутентичную речь на общие и 

профессиональные темы, произносимую в естественном темпе; 

 читать литературу по специальности на иностранном языке с 

целью получения профессиональной информации. 
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владеть: 

 фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка; 

 основными приемами аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности. 

4. Содержание курса 

Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного 

языка. Особенности фонетического строя иностранного языка. 

Произношение гласных. Произношение согласных. Правила чтения 

гласных букв и буквосочетаний. Правила чтения согласных букв и 

буквосочетаний. Интонация. Части речи. Существительное. Артикль. 

Прилагательное. Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив. 

Причастие. Наречие. Предлог. Союз. Предложение и его структура. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 

7 зачетных единиц, 252 часа. Продолжительность изучения дисциплины 

1-4 семестры. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: практические 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий (метод проектов, метод дебатов, обучающие игры, метод 

конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения). 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: организация самостоятельной 

работы студентов в процессе чтения общественно-публицистических 

текстов, создание учебных материалов в программе интерактивного 

обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде. 

        7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 

семестре, контрольная работа в 3 семестре (зо). 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре. 

 

Б.1.Б.3 – ИСТОРИЯ 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации. 

Задачи: 

– формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; 

– ведение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «Философии», дисциплин вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла: «Культурология», 

а также для последующего прохождения практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 1, 3, 13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные исторические события, произошедшие в России и мире с 

древнейших времен и до наших дней; 

 имена исторических личностей, оказавших влияние на ход 

истории; 

уметь: 

 логически мыслить; 

 работать с историческими источниками; 

 проводить исторические параллели между событиями разных 

исторических периодов; 

владеть: 

 навыками работы с историческими источниками и архивными 

документами. 

4. Содержание курса 

История как наука и ее роль в обществе; история России – 

неотъемлемая часть Всемирной истории; Древнерусская 

государственность; формирование и развитие Московской 

государственности; становление и развитие Российской империи и 

абсолютизма в России; модернизация России во второй половине XIX 

века; Россия в начале XX века. Падение царского самодержавия и 

политическая борьба в 1917-1920 гг.; Советская государственность и ее 

сущность; НЭП и сталинская модернизации страны; вторая мировая 

война 1939-1945 гг. и ее политические последствия; СССР во второй 

половине 40-80-е гг. XX века; распад СССР и формирование 

современной российской государственности; Россия и мировая 

цивилизация в начале XXI века. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Продолжительность изучения дисциплины 1-2 семестры. 

6. Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: 

- лекции с использованием наглядных пособий, проекционного 

оборудования, 

- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых 

столов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

- работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, 

посещение музеев, семинаров, конференций, творческих встреч с 

общественными деятелями и учеными. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре. 

 

Б.1.Б.4 – РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель – формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции, повышение культуры русской речи будущего 

специалиста. 

Задачи: Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» 

формирует знания в области культуры речи в её письменной и устной 

разновидностях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по предмету «Русский язык». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК –7. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен: 

знать: 

 основные нормы литературного языка;  

 эффективные речевые тактики в общении; 

 правила вербального этикета; 

 предпосылки возникновения конфликта в процессе общения; 

уметь: 

 осуществлять типологию конфликта; 

 поддерживать деловую беседу; 

владеть: 

  правилами поведения в условиях конфликта. 

4.  Содержание курса 

Язык как знаковая система. Функции языка. История развития 

русского национального языка. Структура речевой деятельности. Виды 
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и формы речи. Характеристика понятия «культура речи». Понятие о 

языковой норме. Характеристика основных норм литературного языка. 

Функциональные стили речи. Общая характеристика стилей. 

Особенности речевой коммуникации. Принципы успешной 

коммуникации. Использование эффективных речевых тактик в общении. 

Особенности официально-делового стиля. Нормы документа. Язык и 

стиль документов. Риторика как наука. Из истории риторики. 

Подготовка публичной речи. Деловой этикет. Правила этикета. Правила 

вербального этикета: стереотипы речевого обращения; умение дать 

ответ на вопрос; использование психологических приемов.  Понятие 

конфликта. Типология конфликта. Стадии и структура конфликта. 

Сигналы конфликта. Предпосылки возникновения конфликта в процессе 

общения: несовпадение рассуждений, особенности восприятия, 

субъективная предрасположенность к конфликтам. Типы конфликтных 

личностей. Правила поведения в условиях конфликта. Стратегия 

поведения в конфликте. 

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 

108 часов. Продолжительность изучения дисциплины 1-2 семестры. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции и 

практические занятия с использованием активных и интерактивных 

форм их проведения. 

        7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля успеваемости: экзамен во 2 семестре. 

 

Б.1.В.1 -  ЛИТЕРАТУРА 

1. Цель дисциплины – получение знаний по истории развития 

зарубежной и отечественной литературы, знакомство с социально-

историческими и философскими предпосылками ее формирования, а 

также с базовыми художественными текстами и научно-

исследовательскими работами по проблемам развития литературы.  

Задачи дисциплины – изучение специфики развития литературы 

в зарубежных странах, особенностей художественных направлений, 

творческих методов, эстетических программ изучаемых эпох; эволюции 

литературных жанров и повествовательных форм; освоение этапов 

литературного развития и творчества крупнейших зарубежных 

писателей; формирование навыков целостного анализа историко-

литературного процесса и отдельных художественных произведений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

учебный курс входит в состав Вариативной части Гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин. При освоении данной 

дисциплины обучающийся должен иметь знания литературы, истории, 
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русского языка, изучаемых в школе. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», 

«Русский язык и культура речи», «Философия», «Культурология».   

3.Компетенции, формируемые в результате освоения данной 

учебной дисциплины: ОК - 3, 5, 7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности, основные тенденции и закономерности развития 

зарубежной и отечественной литературы. 

уметь:  

 понимать своеобразие зарубежной и отечественной словесности, 

соотносить произведения с другими явлениями культуры, интегрировать 

в свой профессиональный опыт наследие мировой литературы. 

владеть: 

 навыками анализа художественных текстов, понятийным 

аппаратом современного литературоведения. 

4. Содержание дисциплины 

Древнерусская литература. Предпосылки древнерусской 

литературы. Образ родины и природы. Смутное время начала XVII в. 

Русская литература XVIII в. Периодизация русской литературы XVIII в. 

Классицизм как литературное направление. Сентиментализм как 

литературное направление. Русская литература XIX-XX в. Литературно-

общественное движение в России первой четверти XIX в. Литература II 

пол. 1820-1830 х годов. Литература 60-х годов. Зарубежная литература. 

Произведения зарубежного фольклора в детском чтении (на примере 

фольклора Англии и Германии). Произведения литературы 

Просвещения, вошедшие в круг детского чтения. Романтические 

произведения (в первую очередь англоязычные), вошедшие в круг 

детского чтения. Развитие реалистической литературы в Англии и в 

других странах и место в этом процессе произведений детской 

литературы. Зарубежная литература (в первую очередь англоязычная) 

ХХ и ХXI вв. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Продолжительность изучения дисциплины 2-3 (до) / 

3-4 (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных 

занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных 

и интерактивных форм проведения занятий и др., презентации, анализ 

конкретных произведений, тестирование. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: проведение 
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литературоведческих исследований, работа над первоисточниками, 

реферативная работа. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 3-м (до) / 4-м 

(зо) семестре. 

 

Б.1. В.2 – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – овладение студентами знаниями о специфике 

профессиональной педагогической деятельности, психолого-

педагогической науке, процессах воспитания и обучения, истории 

развития образования, повышение общей психологической культуры 

студентов, формирование у них целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах успешности в 

различных сферах жизни и деятельности. 

Задачи дисциплины – сформировать общие представления о 

сущности и специфике профессиональной педагогической деятельности, 

представлений о педагогике и психологии как взаимосвязанных науках, 

о методах педагогических и психологических исследований, сущности 

процессов воспитания, обучения, развития личности, педагогических 

технологиях, истории возникновения и развития института образования, 

о категориальном аппарате и теоретико-методологических основах 

педагогики и психологии; познакомить бакалавров с основными 

закономерностями  функционирования  психики  человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс входит в Вариативную часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Изучение дисциплины тесно связано с 

дисциплинами «Философия», «Возрастная психология», «Музыкальная 

педагогика и психология», с прохождением педагогической практики и 

написанием выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК - 1, 9, 12. 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: 

 сущность и специфику профессиональной педагогической 

деятельности, предмет, функции педагогической науки, ее 

категориальный аппарат, основные направления педагогических 

исследований, методы их осуществления, сущность процессов 

воспитания и обучения, закономерности, принципы и методы их 

осуществления, историю возникновения и развития института 

образования и педагогической науки, педагогические технологии и их 

основные типы;  

 основные категории общей психологии; 

 основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии больших и малых групп; основные направления 
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развития психологической науки, ориентироваться в ее современной 

проблематике; 

уметь:  

 осуществлять учебно-познавательную деятельность, использовать 

терминологический аппарат педагогической науки; 

  ориентироваться в истории становления педагогики от 

древнейших времен до современности; 

  применять полученные знания в своей педагогической практике, 

самостоятельно добывать необходимые сведения с целью построения 

целостного педагогического подхода; 

  грамотно излагать материал, относящийся к сфере педагогики; 

 пользоваться социальными методиками, позволяющими оценить у

ровень развития основных психологических функций; 

владеть: 

 категориальным аппаратом, знаниями в области истории и теории 

педагогики, навыками научной дискуссии; 

 навыками самостоятельной работы с психологической 

литературой. 

4. Содержание курса 

Предмет, задачи и методы педагогики психологии. Возникновение 

и развитие педагогических концепций, психологических воззрений. 

Основные направления развития научной педагогики и психологии. 

Русская педагогическая и психологическая мысль. Психика как продукт 

работы мозга и ее развитие в филогенезе. Сознание как высшая ступень 

развития психики. Ощущение, восприятие, внимание в обучении, 

воспитании и развитии личности. Память, мышление и воображение в 

обучении, воспитании и развитии личности. Психологическая структура 

личности. Личность и деятельность. Коммуникативное поведение в 

организации. Невербальные элементы в общении. Стресс и 

устойчивость персонала в экстремальных условиях. Характеры, 

способности и совместимость. Методики изучения внутригрупповых 

отношений. Эмоции и чувства. Предмет педагогической психологии и ее 

связь с психологической педагогикой. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 1-2 (до) 

/ 1-4 (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(учебные дискуссии, лекции-визуализации, пресс-конференции, разбор 

конкретных ситуаций). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной 

работой решают задачи формирования и развития общекультурных 

компетенций бакалавров. 
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7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: тестовые задания. Программой дисциплины 

предусмотрены: дневное отделение: реферативные работы в 1 и 2 

семестрах; зачет в 1-м семестре, экзамен – во 2-м семестре; заочное 

отделение: реферативные работы во 2 и 4 семестрах; зачет в 2-м 

семестре, экзамен – в 4-м семестре. 

 

Б.1.В.3 – КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины – подготовка студентов к личностной 

ориентации в современном мире, осмыслению современного мира как 

совокупности культурных достижений человеческого общества. 

Задачи дисциплины:  
– дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности 

и функциях, типах и формах культурной жизни; 

– способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного 

мира, пробуждению интереса к самостоятельному творческому 

освоению многовекового наследия мировой и отечественной культуры, 

влияющему на формирование гуманистического мировоззрения; 

– достижение социокультурной компетентности как способности, 

необходимой для ответственного решения профессиональных задач, 

осмысленных в социокультурном контексте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Культурология» относится к обязательной 

дисциплине вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения общеобразовательной 

программы по предметам «Обществознание», «История», «География». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 1, 3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание глобального культурно-исторического процесса, его 

этапы и основные концептуальные подходы; 

уметь: 

 использовать общекультурное и нравственно-этическое наследие в 

профессиональной деятельности;  

 оценивать место культуры в жизни человека; 

владеть: 

 основными общегуманитарными категориями; 

  методом анализа социокультурных процессов; 
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  навыками бережного отношения к культурным ценностям и 

социокультурной открытости. 

4.Содержание дисциплины 

Формы и типы культур, основные культурно-исторические центры 

и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, 

необходимый категориальный аппарат в сфере культурологии; способы 

приобретения, хранения и передачи культурного опыта. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 

108 часов. Продолжительность изучения дисциплины 6-7 (до) / 8-9 (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции 

(проблемная лекция, лекция с элементами беседы, с использованием 

презентаций), практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (семинар-дискуссия, игровые 

формы, использование презентаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: работа с учебно-методическим 

материалом, консультация по докладам, посещение музейных 

экспозиций и выставок с подготовкой в качестве отчета презентаций. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: устный опрос, собеседование. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 7 (до) / 9 (зо) 

семестре. 

 

Б.1.В.4 – ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели дисциплины – знакомство с основами экономики, 

формирование знаний об экономике, ее элементах, существующих в ней 

связях и отношениях, действующих экономических законах, изучение 

моделей, основных методов исследования и возникающих при этом 

экономических задач, выяснение социально-экономического смысла 

полученных результатов. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение знаний об основах рыночных отношений; 

– изучение факторов, определяющих поведение потребителя и 

производителя на рынке товаров (услуг) и рынках факторов 

производства; 

– получение представлений о деятельности фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции;  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
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Дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «Обществознание» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана 

с такими дисциплинами, как «Социология», «История», «Политология». 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения экономической теории в 

последствие будут развиты при изучении прикладных экономических и 

маркетинговых дисциплин.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения данной 

учебной дисциплины: ОК – 1, 11, 13. 

  В результате изучения дисциплины студент должен:              

         знать: 

 теорию общественного выбора; 

 нормы поведения потребителя, теорию фирмы, типы рыночных 

структур, рынки факторов производства; 

уметь: 

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

неопределенности и риска; 

 анализировать условия рыночного равновесие; 

владеть: 

 навыками анализа принятия научно обоснованных решений на 

всех уровнях управления экономикой. 

4. Содержание курса 

Введение в экономику. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и хозяйствование: структура прав, передача 

прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели и 

средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая 

стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; 

экономические блага и их классификация, полные и частичные 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и 

дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины; 

кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные 

и средние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей); экономические ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между эффективностью и 

равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом; 

экономические риски и неопределенность; внешние эффекты 

(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе; метод сравнительной статистики, показатели 

эластичности. 

5. Трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 7 (до) / 9-10 (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: деловые игры, моделирование 

и анализ ситуаций, моделирование процесса проведения 

социологического исследования. 

        7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 7 (до) / 10 

(зо) семестре. 

 

Б.1.ДВ.1.1 – СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины – дать студентам основы социальных знаний и 

закономерностей общественного развития, помогающие им не только 

овладеть методологией и методами социологического анализа, но и 

способствующие на практике реализации навыков и умений в решении 

социальных проблем российского общества. 

Задачи: 

– сформировать у обучающихся социологическое мышление, 

способность к всестороннему анализу современной социальной жизни; 

– помочь студентам глубже познать, понять, объяснить и попытаться 

изменить к лучшему окружающий мир и самих себя; 

– осуществлять тесную взаимосвязь теоретико-методологических 

проблем с повседневными заботами, интересами студентов, с процессом 

их личностного и профессионального становления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Социология» относится к разделу «Дисциплины по 

выбору» вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: 

«Философия», «История». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 1, 9, 12. 

    знать: 

 основы социологии и методики социологического исследования;  

    уметь: 
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 конспектировать и анализировать первоисточники; обосновать и 

адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной 

жизни, в сферах культуры и образования; 

    владеть: 

 методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной информации. 

4. Содержание курса 

Социология как наука и учебная дисциплина. История зарубежной 

и современной социологии. История становления и развития 

отечественной социологии. Общество как социокультурная система. 

Общество как социальная система. Социальные институты и 

социальный контроль Культура как система норм и ценностей. Личность 

как объект и субъект общественных отношений. Социализация 

личности. Социальная структура общества. Социальная структура: 

социальные группы, классы, общности и организации.  Социальная 

стратификация, дифференциация и мобильность. Социальное 

неравенство: сущность, критерии и проблемы неравенства в России. 

Социальные процессы и изменения в общественных системах. 

Социальные изменения: понятие, сущность и виды.  Социальные 

конфликты и модели развития современного общества. Мировая система 

и процессы глобализации современного общества. 

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины – 5 (до) / 5-6 (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: деловые игры, моделирование 

и анализ ситуаций, моделирование процесса проведения 

социологического исследования. 

        7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: контрольная работа, тесты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 (до)/6 

(зо) семестре. 

 

Б.1.ДВ.1.2.ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ 

1. Цели освоения дисциплины 

         Цели дисциплины – формирование целостного представления о 

феномене религии, усвоение важных в научном и познавательном 
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отношении разделов истории религий, формирование представлений о 

религиозных системах в отдельности и их конституирующих принципах. 

Задачи дисциплины – освоение основных принципов и понятий 

философско-эстетического дискурса, развитие способности к анализу 

явлений религиозной жизни обществ, к их освоению, возведение 

индивидуального опыта понимания сущности религий; развитие 

научного потенциала студентов, их индивидуальных способностей и 

гуманитарного кругозора в области религиоведения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История религий» входит в цикл дисциплин по 

выбору Гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Философия», 

«Социология», «Культурология», «Эстетика», «Этика», «Эстетика и 

теория искусства».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК -  3. 

В результате изучения курса студент должен: 

знать:  

 сущность истории религий как науки, предмет, функции науки, ее 

категориальный аппарат, мировоззренческие основы религий; 

уметь:  

 осуществлять исследовательско-аналитическую, дискуссионную, 

профессиональную педагогическую и социально-культурную 

деятельность с учетом религиозно-мировоззренческих особенностей 

учащихся и воспитанников; 

  самостоятельно добывать необходимые сведения с целью 

построения толерантного педагогического взаимодействия; 

  пользоваться знаниями по истории религий для осуществления 

профессиональной деятельности по воспитанию подрастающего 

поколения; 

владеть:  

 категориальным аппаратом, знаниями в области истории религий; 

  навыками профессиональной работы с учетом религиозного 

контекста. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет, задачи и методы истории религий как науки. 

Возникновение и развитие религиозных воззрений. Основные мировые 

религии, их общие позиции и отличия. Религиозные концепции в 

контексте педагогической науки и педагогической деятельности. 

История религий как основа толерантной, гуманной, демократической 

педагогической работы. 

5. Трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 5-й (до) / 

5-6 (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(учебные дискуссии, лекции-визуализации, пресс-конференции, 

презентации, разбор конкретных ситуаций в практике). Эти технологии 

в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития общекультурных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания. Программой 

дисциплины предусмотрен зачет в 5-м (до) / 6 (зо) семестре. 

 

Б.1.ДВ.2.1.СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1.Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины – повышение общей и психологической культуры 

студентов, формирование у них целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах успешности в 

различных сферах жизни и деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представления бакалавров о социальной психологии как 

науке, ее месте в системе психологического и общенаучного знания;  

– сформировать представления бакалавров о категориальном аппарате и 

теоретико-методологических основах социальной психологии;  

– познакомить бакалавров с основными закономерностями организации 

профессиональной деятельности с учетом особенностей коллективной 

психологии; 

– транслировать опыт анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия и исполнения совместных решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной по выбору 

Гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Педагогика и психология», 

«Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и психология», 

прохождением педагогической практики, сдачи итогового 

государственного экзамена и написанием выпускной квалификационной 

работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК - 1, 9, 12. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
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 лучшие отечественные и зарубежные концепции социальной 

психологии, основные принципы и категории отечественной и 

зарубежной социальной психологии;  

 методы, приемы, средства организации профессиональной 

деятельности с учетом социально-психологических знаний, специфику 

музыкально-педагогической работы в группах разных социальных 

категорий;  

уметь:  

 реализовать в процессе преподавания знания, полученные в 

рамках социальной психологии, проводить с учащимися разных 

социальных категорий групповые или индивидуальные занятия на 

основе системно-комплексного знания психологической науки, 

планировать учебный процесс, составлять учебные программы, 

пользоваться справочной и методической литературой, применять в 

профессиональной педагогической работе достижения социальной 

психологии; 

      владеть: 

 навыками обучения, воспитания, развития средствами 

музыкального искусства с учетом понимания различий социальных 

групп. 

4. Содержание дисциплины 

 Понятийный аппарат дисциплины, основные отечественные и 

зарубежные концепции социальной психологии. Методики 

музыкального воспитания и обучения с учетом социально-

психологического знания. Методики социально-психологических 

исследований, диагностики коллектива.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 

часа. Продолжительность изучения дисциплины – 6 (до) / 6-7 (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (учебные 

дискуссии, презентации, пресс-конференции, разбор конкретных 

ситуаций в практике обучения и воспитания). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития общекультурных и профессиональных педагогических 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: устный опрос, тестовые задания. Программой дисциплины 

предусмотрен зачет в 6-м (до) / 7-м (зо) семестре. 

 

 



 50 

Б.1.ДВ.2.2.ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

          1.Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины – повышение психологической культуры 

студентов, формирование у них целостного представления о 

психологических особенностях учащихся и воспитанников различных 

возрастных категорий. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представления бакалавров о возрастной психологии как 

науке, ее месте в системе психолого-педагогического научного знания;  

– сформировать представления бакалавров о категориальном аппарате и 

теоретико-методологических основах возрастной психологии;  

– познакомить бакалавров с основными 

закономерностями психологического развития детей различных 

возрастов; 

– транслировать опыт анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений с 

учетом возрастных особенностей воспитанников и учащихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Возрастная психология» входит в цикл дисциплин 

по выбору Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Философия», 

«Социология», «Педагогика и психология», «Музыкальная педагогика и 

психология», прохождением педагогической практики, написанием 

выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 1. 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: 

 сущность и специфику профессиональной деятельности, предмет, 

функции психологической науки, ее категориальный аппарат, основы 

возрастной психологии, основные психологические отличия различных 

возрастных групп, обучающихся; 

уметь: 

 осуществлять учебно-воспитательную деятельность с учетом 

возрастных психологических особенностей учебного коллектива; 

  самостоятельно добывать необходимые психологические 

сведения с целью построения целостного педагогического подхода; 

 пользоваться специальными методиками, позволяющими оценить 

уровень развития основных психологических функций воспитанников и 

учащихся; 

владеть: 
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 категориальным аппаратом, знаниями в области теории и 

практики возрастной психологии; навыками самостоятельной работы с 

психологической литературой. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Возникновение 

и развитие психологических воззрений. Основные направления развития 

возрастной психологии. Ощущение, восприятие, внимание в обучении, 

воспитании и развитии различных возрастных групп. Память, мышление 

и воображение в обучении, воспитании и развитии различных 

возрастных групп. Психологическая структура личности различных 

возрастов. Коммуникативное поведение в различных возрастных 

коллективах. Методики изучения внутригрупповых отношений с учетом 

возраста.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 часа, Продолжительность изучения дисциплины – 6 (до) / 6-7 (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(учебные дискуссии, лекции-визуализации, пресс-конференции, разбор 

конкретных ситуаций). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной 

работой решают задачи формирования и развития общекультурных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания. Программой 

дисциплины предусмотрен зачет в 6-м (до) / 7-м (зо) семестре. 

 

Б.1.ДВ.3.1.АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – вооружить студентов знанием как общих 

вопросов построения и функционирования систем управления 

социально-культурными объектами, так и конкретных прикладных 

аспектов их деятельности, которые им необходимы для успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование знаний о структуре, 

сущности и функциях систем управления арт-объектами; выработка 

системного подхода к анализу направлений развития управленческих 

отношений на современном этапе; формирование представления о 

проблемных аспектах развития управления арт-проектами в 

современной России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Арт-менеджмент» входит в Цикл дисциплин по 

выбору Цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 
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дисциплины тесно связано с дисциплинами «История музыки 

(отечественной, зарубежной)», «Музыка второй половины ХХ – ХХ1 

вв.», «Культурология».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК-7, 10, 11, 12, 13, 14. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 основные этапы развития арт-менеджмента, принципы и 

закономерности функционирования  арт-организаций;  

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации 

арт-проектов; типы организационных структур, их основные параметры 

и принципы их арт-проектирования;  

 основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

уметь:  

 анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач. 

владеть:  

 методами реализации основных управленческих функций; 

 современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации. 

4. Содержание дисциплины 

Основные этапы развития арт-менеджмента. Принципы и 

закономерности функционирования  арт-организаций. Роли, функции и 

задачи менеджера в современной организации арт-проектов. Типы 

организационных структур, их основные параметры и принципы их арт-

проектирования. Основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 

всего – 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 8-й (до) / 9-

10-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект, бизнес-проект). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 
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развития общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: тестирование, презентация, доклад, творческий 

проект, бизнес-проект. Программой дисциплины предусмотрены зачет в 

8-м (до) / 10-м (зо) семестре. 

 

Б.1.ДВ.3.2.ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

1.Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины – сформировать у студентов полное 

представление о нормативно-правовой базе сферы музыкальной 

культуры и образования, механизмах её регулирования. 

Задачи дисциплины – раскрыть законодательные основы 

музыкально-педагогической деятельности; познакомить с основными 

законодательными актами, регулирующими функционирование 

социально-культурных и образовательных учреждений, организацию 

социально-культурных и образовательных процессов; выработать 

умения разработки программных и методических материалов в 

соответствии с основными требованиями современной нормативной 

базы; обеспечить студентов навыками самостоятельной 

исследовательской, проектно-методической и практической 

деятельности в сфере культуры; сформировать широкий комплекс 

профессиональных компетенций, позволяющих достичь 

профессиональной универсальности, мобильности, обеспечивающих 

высокую конкурентоспособность на рынке труда, личностную 

самореализацию выпускников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы гос.политики в сфере культуры» входит в 

Цикл дисциплин по выбору Гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Изучение дисциплины тесно связано с 

дисциплинами «Основы экономики», «Социология», «Арт-

менеджмент», «Основы промоутерской деятельности».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ПК-7, 10, 11, 12, 13, 14. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  

 сущность, содержание, значимость и принципы формирования и 

реализации государственной политики в сфере культуры, а также 

дополнительного и профессионального образования в сфере культуры, 

регулирующей нормы социального поведения и организационного 

взаимодействия; 

уметь:  
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 ориентироваться в специальной литературе; самостоятельно 

приобретать научные, методические, практико-ориентированные знания, 

используя современные образовательные и информационные 

технологии; 

 планировать учебный процесс, осуществлять методическую 

работу, формулировать собственные педагогические принципы и 

методики обучения, руководствоваться современными достижениями 

для обеспечения качества образования, воспитания и досуга в области 

культуры; 

владеть:  

 методами и технологиями организации образовательной 

деятельности в сфере культуры в соответствии с современной 

нормативно-правовой базой образования. 

4. Содержание дисциплины 

 Цель, содержание и принципы, стратегические задачи 

государственной культурной политики. Основные объекты и субъекты 

сферы культуры. Сущность государственного регулирования сферы 

культуры. Законодательное обеспечение государственной культурной 

политики. Законодательные акты, регулирующие процессы и 

взаимоотношения в сфере культуры. Государственная поддержка 

научных исследований в сфере искусства и культуры. Федеральные 

государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы в организации образовательной деятельности в сфере 

культуры. Программно-методическая, научно-исследовательская, 

учебно-воспитательная, просветительская, организационно-досуговая 

деятельность выпускников вузов культуры и искусств в сфере культуры 

и образования в области культуры. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 

всего – 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 8-й (до) / 9-

10-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(моделирование объектов и процессов социально-культурной и 

образовательной сферы; изучение основного и дополнительного 

материала дисциплины на основании технических средств обучения, 

мультимедиа и компьютерных технологий; практические тренинги, 

мастер-классы; презентация как комплексный метод изложения теории, 

методики, практики и авторского опыта студента с использованием 

компьютерных и мультимедийных технологий). 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: беседа, деловая дискуссия, презентация, доклад, 
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творческий проект, бизнес-проект. Программой дисциплины 

предусмотрены зачет в 8-м (до) / 10-м (зо) семестре. 

 

Б.2.Б.1 – МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование профессиональных знаний в области музыкальной 

культуры, передающих опыт обучения, воспитания и развития. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» входит в 

базовую часть педагогического цикла. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 2, 11, 12; ПК – 8, 9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 понятийный аппарат психологической и педагогической наук, 

основные функции психики, механизмы функционирования психики в 

разных видах музыкальной деятельности, приемы психической 

регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; 

 уметь: 

 реализовывать образовательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений, проводить с учениками разного возраста 

групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, 

способствовать личностному росту учеников и самих себя; 

 создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду, пользоваться справочной и 

методической литературой; 

 вести диалог со специалистами в области психологии и 

педагогики, с учениками и их родителями, планировать учебный 

процесс, составлять учебные программы; 

 корректировать их, создавать наиболее комфортные условия для 

обучения, использовать наиболее продуктивные способы работы; 

  владеть: 

 системой знаний о сфере музыкального образования, сущности 

образовательных процессов, способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками. 

4.  Содержание дисциплины 

Музыкальная педагогика и психология музыкального образования 

как области научного знания. Исторический опыт как основа 

становления музыкальной педагогики и психологии. Содержание и 

форма организации мусических школ в античной культуре. Становление 

музыкальной педагогики и психологии. Становление музыкальных школ 

«Bel Canto». Становление Венской классической музыкальной школы. 

Становление школ романтизма и импрессионизма в Западной Европе. 

Народное музыкальное воспитание древних славян. Особенности и 
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содержание русской церковно-певческой школы. Формирование 

музыкальных способностей учащихся. Воспитание музыкально-

эстетического вкуса. Духовный поиск, творчество, мастерство 

выдающихся педагогов-музыкантов. Психология музыкальной 

деятельности. Психология восприятия музыки. Психология 

музыкального сознания. Процессы, вызываемые музыкой и 

порождающие её. Психология музыкального образования. 

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 2-й - 3-й (до) / 2-й 

- 5-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, 

компьютерные презентации. 

      7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: курсовая работа в 3 (до) / 5 (зо) семестре. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 2 (до) / 3 

(зо) семестре и экзамена в 3 (до) / 5 (зо) семестре. 

 

Б.2.Б.1 – МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

1.Цели дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системно-комплексных 

знаний в области музыкального искусства и других видов искусства и 

образования, необходимых для целостного анализа сферы искусства 

социально-культурной деятельности, достижения высокой 

конкурентоспособности в процессе осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования. 

Задачи дисциплины – становление теоретической, методической и 

практической компетентности в области музыкального и других видов 

искусства, науки и образования; достижение теоретической и 

практической готовности к осуществлению научно-исследовательской, 

проектно-методической, учебно-воспитательной, досугово-

просветительской, организационно-управленческой профессиональной 

деятельности в сфере музыкального и других видов искусства, 

музыкального и художественно-эстетического образования, социально-

культурной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных 

дисциплин» входит в Базовую часть Педагогического цикла. Изучение 
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дисциплины тесно связано с дисциплинами «Педагогика и психология», 

«Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и психология», 

«Сольфеджио», «Исполнительство на музыкальном инструменте», 

прохождением педагогической практики, сдачи итогового 

государственного экзамена и написанием выпускной квалификационной 

работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК - 2, 11, 12; ПК - 8, 9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 содержание, значимость и принципы использования в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в процессе 

реализации педагогического, художественно-эстетического, личностно-

формирующего потенциала музыки, этических норм, регулирующих 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, норм 

социального поведения, прав и свобод личности; 

уметь:  

 ориентироваться в специальной литературе по музыкальному 

искусству, музыкальной педагогике, в целом в сфере искусства и 

художественной деятельности, образования и науки, а также в сфере 

других видов искусства и смежных областях, в которых определенную 

роль играет музыка; 

 самостоятельно приобретать научные, методические, практико-

ориентированные знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

 планировать учебный процесс, осуществлять методическую 

работу, формулировать собственные педагогические принципы и 

методики обучения, используя традиционные и современные технологии 

и методики образования в области музыкального искусства; 

  ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической 

науки и руководствоваться современными ее достижениями для 

обеспечения качества образования, воспитания и досуга в области 

музыкального искусства. 

владеть: 

 методами и технологиями преподавания предметов музыкального 

профиля в учреждениях общего, дополнительного, дошкольного 

образования и культуры; 

 методами сравнительного и структурно-содержательного анализа 

различных педагогических систем и методов, формирования у 

обучающихся художественных потребностей и художественного вкуса. 

4. Содержание дисциплины 

Методики начального обучения игре на музыкальных 

инструментах (индивидуальная и коллективная формы). Методики 

развития музыкальных способностей у детей. Методики развития 
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голоса, формирования вокально-хоровых навыков. Методики обучения 

сольфеджио в учреждениях дополнительного образования. Методики 

обучения музыке в учреждениях общего образования. Методики 

обучения игре на музыкальных инструментах. Методики обучения 

сольному пению. Методики обучения хоровому исполнительству. 

Методики обучения ансамблевому исполнительству. Методики 

преподавания сольфеджио и гармонии. Методики обучения 

дирижированию. Методики преподавания полифонии и анализа 

музыкальных произведений. Методики преподавания музыкально-

историческим дисциплинам. Методики преподавания музыки в 

общеобразовательной школе. Методики развития музыкальных 

способностей на уроке музыки в общеобразовательной школе. Методики 

организации хоровой и инструментально-исполнительской деятельности 

в общеобразовательной школе. Методики реализации синтеза искусств в 

общеобразовательной школе. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных 

единицы, 144 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 3-й - 5-й 

(до) / 5-й – 7-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(моделирование объектов музыкальной действительности; практические 

тренинги, презентация как комплексный метод изложения теории, 

методики, практики и авторского опыта студента с использованием 

компьютерных и мультимедицных технологий). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития общекультурных и профессиональных педагогических 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: презентация. Зачет представляет собой систему 

тестовых заданий открытого типа, охватывающих все 

профессиональные дисциплины, методику преподавания которых 

студенты изучили. Экзамен представляет собой систему итоговых 

тестовых заданий открытого типа, что позволяет выявить широту и 

многосторонность знаний, сформированность основных 

общекультурных и профессиональных компетенций, педагогических 

квалификаций.  

Программой дисциплины предусмотрены: зачет в 3 (до) / 6 (зо) 

семестре; экзамен и контрольная работа в 5-м (до) / 7 (зо) семестре. 
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Б.2. В1 – МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

1.Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины – подготовка студента к педагогической 

работе в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных 

учреждениях; развитие творческих педагогических способностей 

будущих преподавателей, воспитание у них любви и 

заинтересованности в будущей педагогической деятельности;  освоение 

студентами принципов методически грамотного планирования и 

реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы 

учеников, развития их художественного вкуса и общекультурного 

уровня.  

Задачи дисциплины – подготовка преподавателей, владеющих 

широким спектром существующих эффективных педагогических 

систем, методик и технологий; формирование практических навыков 

преподавательской работы на основе широкого теоретического опыта; 

изучение методов обучения, воспитания, развития средствами 

музыкального искусства с учетом зарубежного и отечественного опыта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Музыкально-педагогические системы» входит в 

вариативную часть педагогического цикла. Изучение дисциплины тесно 

связано с дисциплинами «Педагогика и психология», «Возрастная 

психология», «Музыкальная педагогика и психология», «Методика 

преподавания профессиональных дисциплин», прохождением 

педагогической практики, сдачи итогового государственного экзамена и 

написанием выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК -2; ПК – 9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 лучшие отечественные и зарубежные методики музыкального 

воспитания и обучения, основные принципы отечественной и 

зарубежной музыкальной педагогики;  

 общие принципы музыкальной дидактики и их реализацию в 

конкретных предметных методиках музыкального обучения, 

методическую литературу,  

 основные категории музыкальной педагогики; методы, приемы, 

средства организации, специфику музыкально-педагогической работы в 

группах разного возраста;  

уметь: 

 реализовать в процессе преподавания знания, полученные в 

рамках теоретических и исторических дисциплин, проводить с 

учащимися разного возраста групповые или индивидуальные занятия на 
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основе системно-комплексного знания достижений музыкальной 

педагогики; 

  планировать учебный процесс, составлять учебные программы, 

пользоваться справочной и методической литературой; 

  применять в профессиональной педагогической работе 

достижения классиков и современников музыкальной педагогики; 

владеть: 

 навыками обучения, воспитания, развития средствами 

музыкального искусства, музыкально-педагогическими методиками и 

технологиями; методикой преподавания музыкальных дисциплин и 

курсов в учреждениях общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования; навыками воспитательной работы с 

обучающимися. 

4.Содержание дисциплины 

          Понятийный аппарат дисциплины, основные отечественные и 

зарубежные музыкально-педагогические системы. Методики 

музыкального воспитания и обучения Европы и Америки. Методики 

музыкального обучения и воспитания российских педагогов и 

музыкантов. Методики музыкального обучения и воспитания 

фольклорной традиции.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 5-й (до) / 

5-6-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(учебные дискуссии, презентации, пресс-конференции, разбор 

конкретных ситуаций в практике обучения и воспитания). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

педагогических компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания. Программой 

дисциплины предусмотрен зачет в 5-м (до) / 6-м (зо) семестре. 

 

Б.2.В2. - МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – становление методологической культуры 

будущего музыканта-педагога. 

Задачи дисциплины – усвоение методологических знаний, 

связанных с проблемами музыкального и музыкально-педагогического 

образования; развитие умений применять полученные знания на 
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практике, в учебно-исследовательской музыкально-педагогической 

деятельности, в выпускной квалификационной работе; становление 

профессионального личностно-творческого отношения к 

методологической подготовке учителя музыки; формирование 

потребности к самообразованию на методологическом уровне. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методология педагогики музыкального 

образования» входит в вариативную часть Педагогического цикла. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Педагогика и 

психология», «Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и 

психология», «Теория и практика современного образования», 

«Музыкально-педагогические системы», прохождением педагогической 

практики, написанием выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК - 4; ПК – 8, 19, 20. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 о социальной, общественной значимости музыкально-

педагогического образования;  

 о содержании трех аспектов методологии музыкально-

педагогического образования:  

 о содержании методологической культуры учителя музыки; о 

взаимосвязи музыкально-педагогической науки и практики;  

 о сущности методологических связей педагогики музыкального 

образования с другими науками; о содержании методологического 

анализа; 

  о методологической характеристике   музыкально-

педагогического исследования; 

уметь: 

 осуществлять профессиональный анализ литературы 

философского, общенаучного и частнонаучного характера, связанной с 

педагогикой музыкального образования; 

  проявлять личностную профессиональную рефлексию по 

отношению к учащимся, к содержанию и процессу музыкального 

образования, к собственной деятельности; 

  конструировать музыкально-образовательный процесс, творчески 

применяя приобретенные методологические знания; 

владеть: 

 навыками исследования педагогической деятельности, 

планирования, моделирования образовательного процесса, 

 навыками организации аналитической деятельности в области 

музыкальной педагогики и образования; 

 навыками оформления результатов исследовательско-

аналитической деятельности в форме профессиональных текстов. 
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4. Содержание дисциплины Понятийный аппарат дисциплины, 

основные методологические подходы в музыкальной педагогике. 

Методы музыкально-педагогического исследования. Принципы 

организации исследовательской и экспериментальной деятельности в 

сфере музыкального воспитания и обучения. Методологическая 

культура музыканта-педагога. Методологические характеристики 

педагогического исследования в области музыкального образования. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 6-й (до) / 

6-7-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(учебные дискуссии, презентации, пресс-конференции, разбор 

конкретных ситуаций в практике обучения и воспитания). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

педагогических компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: реферативная работа, тестовые задания. 

Программой дисциплины предусмотрен зачет в 6-м (до) / 7-м (зо) 

семестре. 

 

Б.2.В3 – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины – комплексная подготовка студента к 

педагогической работе в отечественной системе образования, в 

учреждениях общего, профессионального и дополнительного 

образования.  

Задачи дисциплины – теоретическое, методическое и 

практическое освоение студентами основ профессиональной 

деятельности в сфере образования (обучения, воспитания, развития, 

просвещения); ознакомление с научно-методологическими подходами в 

обучении и воспитании, дидактическими принципами и формами 

организации образовательного процесса; овладение инновационными 

педагогическими и информационно-компьютерными технологиями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и практика современного образования» 

входит в вариативную часть педагогического цикла. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Педагогика и психология», 

«Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и психология», 

«Методика преподавания профессиональных дисциплин», 
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прохождением педагогической практики, сдачи итогового 

государственного экзамена и написанием выпускной квалификационной 

работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 2, 11, 12; ПК-9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 структуру современной отечественной и, по возможности, 

зарубежной системы образования, сопоставимость и преемственность 

образовательных ступеней, программ, направлений подготовки; 

 основные научно-теоретические принципы организации 

образовательного процесса в целом; 

 актуальные педагогические технологии и методики, основанные 

на информационно-компьютерных средствах;  

уметь: 

 ориентироваться в специальной литературе в области педагогики, 

методологии образования, административных и нормативно-правовых 

документах;  

 составлять образовательные  и рабочие учебные программы, 

планы; 

  моделировать учебный процесс в соответствии с современными 

требованиями; 

владеть: 

 современными методами и технологиями организации учебно-

воспитательного процесса (кейс-метод, метод проектов, технологии 

модульного, компетентностного, контекстного обучения и др.). 

4.Содержание дисциплины  

История становления образования в России. Типы 

образовательных учреждений. Направления подготовки. 

методологические подходы в обучении: системный, деятельностный, 

комплексный, компетентностный, контекстный, модульный, 

дифференцированный. Принципы организации образовательной 

деятельности: классические дидактические и современные профильно-

ориентированные. Концепции модернизации отечественного 

образования. Современные педагогические технологии. Современные 

методы и формы организации образовательного процесса. Современные 

средства обучения и воспитания. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 8-й (до) / 

9-10-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
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(учебные дискуссии, презентации, пресс-конференции, разбор 

конкретных ситуаций в практике обучения и воспитания). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

педагогических компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: беседа, дискуссия, проект, опрос. Программой 

дисциплины предусмотрен зачет в 8-м (до) / 10-м (зо) семестре. 

 

Б.2. ДВ1.1 – ПЕДАГОГИКА ДЕТСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – раскрыть проблемы художественного 

творчества, выявить его природу, специфику и принципы 

педагогического руководства хоровым коллективом в сфере детского 

художественного творчества. Исходя из этого и на этой основе – 

формирование педагогического мастерства учителя музыки, 

руководителя детского хорового коллектива. 

Задачи дисциплины – изучение теории и методики детского 

художественного творчества, его принципов и специфических 

особенностей; изучение теории и методики музыкального образования 

(как общего, так и профессионального); формирование умений 

применять полученные знания на практике, критически анализировать 

результаты своего труда, а также принимать самостоятельные решения; 

осуществление исследовательского подхода к педагогической 

деятельности в качестве организатора художественного творчества 

детей, руководителя исполнительского коллектива; организация 

систематической самостоятельной работы над собой по 

совершенствованию педагогического мастерства; развитие способностей 

к творчеству. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогика детского художественного творчества» 

входит в Цикл дисциплин по выбору Педагогического цикла. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Педагогика и психология», 

«Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и психология», 

«Музыкальная педагогика в общеобразовательных учреждениях», 

«Фортепиано», «Исполнительство на музыкальном инструменте», 

«Музыкальная педагогика в детских школах искусств», с прохождением 

педагогической практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК-10, 15. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  
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 задачи и методы художественно-эстетического развития детей, 

выявления и развития их творческих способностей в условиях основного 

и дополнительного музыкального образования; 

  исторически сложившиеся методики творческого развития; 

 методику организации кружков детских художественного 

творчества;  

уметь:  

 работать с детским коллективом в творческой обстановке; 

  осуществлять творческую работу, планировать и вести учебный и 

воспитательный процесс с детьми разных возрастных групп в условиях 

творческого коллектива;  

 анализировать с методической и исполнительской точек зрения 

педагогический репертуар с целью его эффективного использования в 

учебном и творческом процессе; 

  осуществлять художественно-эстетическое и творческое развитие 

обучающихся, воспитывать у них художественные потребности и 

художественный вкус; 

  оценивать результативность собственной работы в данном 

направлении;  

владеть: 

 комплексом знаний и навыков выявления и развития творческих 

способностей детей различных возрастных категорий; 

 комплексом методов, приемов, средств творческого развития 

детей в условиях основного урока музыки в общеобразовательной школе 

и факультативов в рамках внеклассной работы в общеобразовательной 

школе, в учреждении дополнительного образования детей.  

4. Содержание дисциплины 

Сущность творчества. Творчество как феномен социальной жизни 

человека, предмет исследования различных наук и искусств. Сущность и 

специфика художественного творчества, виды художественного 

творчества. Сущность и специфика детского художественного 

творчества, виды и формы детского художественного творчества. 

Предмет педагогики детского художественного творчества. 

Дидактические принципы организации детского художественного 

творчества. Методика организации детского художественного 

творчества в различных организационно-педагогических условиях. 

Художественно-творческий проект. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 

всего – 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 7-й (до) / 7-

й – 8-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
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(презентация, тестирование, художественно-творческий проект). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: проверка конспектов, опрос, методическая 

разработка занятия. Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 7-

м (до) / 8-м (зо) семестре. 

 

Б.2. ДВ1.2 – МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА 

ИНСТРУМЕНТЕ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – становление педагогического мастерства 

преподавателя фортепиано. 

Задачи дисциплины:  

– усвоение теоретических и методических знаний, связанных с 

проблемами и спецификой обучения игре на фортепиано на различных 

этапах освоения инструмента; 

– становление профессионального личностно-творческого 

отношения к подготовке преподавателя фортепиано; 

– формирование потребности к самообразованию в области 

фортепианного исполнительства и педагогики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» входит в 

цикл дисциплин по выбору Педагогического цикла. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Педагогика и психология», 

«Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и психология», 

«Теория и практика современного образования», «Музыкально-

педагогические системы», прохождением педагогической практики, 

написанием выпускной квалификационной работы, сдачи итогового 

государственного экзамена.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК – 2, 11, 12; ПК - 8, 9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теорию фортепианного исполнительства и педагогики; основные 

исполнительские концепции в области фортепианного искусства;  

 основные педагогические школы в области фортепианного 

исполнительства; 

  основные отечественные и зарубежные фортепианные школы, их 

основоположников и представителей; 

  композиторов и их основные произведения, составляющие 

содержание профессиональной деятельности преподавателя фортепиано;  
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уметь: 

 осуществлять профессиональный анализ фортепианной 

литературы; 

  проявлять личностную профессиональную рефлексию по 

отношению к учащимся, к содержанию и процессу обучения игре на 

фортепиано; 

  конструировать музыкально-образовательный процесс, творчески 

применяя приобретенные теоретические и методические знания; 

владеть: 

 навыками обучения игре на фортепиано на любом этапе освоения 

инструмента, организационной работы в ансамбле, аккомпанирования, 

организации фестивальной, просветительской, воспитательной 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Теория фортепианного исполнительства и педагогики. Методика 

обучения игре на фортепиано: исторический аспект. Зарубежные и 

отечественные фортепианные школы, их основоположники и 

представители. Методы обучения игре на фортепиано: традиционные и 

альтернативные. Принципы организации ансамблевого музицирования в 

классе фортепиано. Методика подготовки исполнителя к фестивальной и 

концертной деятельности. Методика организации просветительской 

работы в классе фортепиано. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 7-й (до) / 

7-й – 8-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(моделирование учебного процесса, презентации, разбор конкретных 

ситуаций в практике обучения и воспитания в классе фортепиано). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

педагогических компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: реферативная работа, тестовые задания. 

Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 7-м (до) / 8-м (зо) 

семестре. 

 

Б.2. ДВ2.1 – МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка студента к педагогической 

работе в образовательных учреждениях среднего профессионального 
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образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных 

учреждениях; развитие творческих педагогических способностей 

будущих преподавателей, воспитание у них любви и 

заинтересованности в будущей педагогической деятельности;  освоение 

студентами принципов методически грамотного планирования и 

реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы 

учеников, развития их художественного вкуса и общекультурного 

уровня.  

Задачи дисциплины – практическое освоение педагогического 

репертуара для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей 

(детских школ искусств, музыкальных школ), в соответствии с тем, 

каким инструментом владеет студент в качестве исполнителя 

(фортепиано, орган, оркестровые струнные инструменты, оркестровые 

духовые и ударные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты, национальные инструменты народов России). Освоение 

практического репертуара для общеобразовательных школ необходимо 

координировать с имеющимися федеральными государственными 

образовательными стандартами и примерными образовательными 

программами для общеобразовательных школ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Музыкально-педагогический практикум» входит в 

Дисциплины по выбору Педагогического цикла. Изучение дисциплины 

тесно связано с дисциплинами «Музыкальная педагогика в 

общеобразовательных учреждениях», «Музыкальная педагогика в 

детских школах искусств», «Фортепиано», «Исполнительство на 

музыкальном инструменте», «Изучение педагогического репертуара», с 

прохождением педагогической практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК – 8, 9, 14. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 обширный педагогический репертуар; 

  специфику музыкально-педагогической работы с учащимися 

разного возраста и разных по видам образовательных учреждений; 

  методическую литературу по профилю; 

  основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

  традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 

преподавания;  

уметь: 

 преподавать специальные дисциплины обучающимся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 
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образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе 

детских школах искусств и музыкальных школах, общеобразовательных 

школах;  

 методически грамотно строить уроки с учащимися разного 

возраста (в форме групповых или индивидуальных занятий);  

 подбирать необходимый репертуар для проведения занятий, а 

также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов.  

владеть: 

 навыками чтения с листа, грамотного разбора музыкальных 

произведений.  

4. Содержание дисциплины 

Специфика музыкально-педагогической работы с учащимися 

разного возраста в разных по видам образовательных учреждениях. 

Обзор методической литературы по музыке как предмету в 

общеобразовательной школе. Основные принципы отечественной и 

зарубежной педагогики. Традиционные и новейшие (в том числе 

авторские) методики преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Принципы и 

источники формирования обширного педагогического репертуара. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 6-й (до) / 7-й - 8-й 

(зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: тестирование, презентация, доклад, открытый урок. 

Программой дисциплины предусмотрены зачет в 6-м семестре, экзамен 

в 8-м семестре. 

 

Б.2. ДВ2.1 – ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка студента к педагогической 

работе в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств, 

музыкальных школах).  

Задачи дисциплины – теоретическое, методическое и 

практическое освоение студентами основ музыкального образования 

(обучения, воспитания, развития, просвещения); освоение методов и 
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приемов развития у учащихся и воспитанников музыкальных 

способностей; овладение методами и технологиями музыкально-

эстетического воспитания подрастающего поколения, а также 

технологиями ранней профессионализации школьников в области 

музыкального искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика музыкального образования» 

входит в Дисциплины по выбору Педагогического цикла. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Музыкальная педагогика в 

общеобразовательных учреждениях», «Музыкальная педагогика в 

детских школах искусств», «Фортепиано», «Исполнительство на 

музыкальном инструменте», «Изучение педагогического репертуара», с 

прохождением педагогической практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК - 2, 8, 9. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 теоретиков отечественного и зарубежного музыкального 

образования, теоретико-методологические основы музыкального 

образования; 

  основные школы, направления, музыкально-педагогические 

системы, их основоположников и представителей; обширный 

педагогический репертуар, специфику музыкально-педагогической 

работы с учащимися разного возраста и разных по видам 

образовательных учреждений, методическую литературу по профилю; 

  основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, 

традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 

преподавания;  

уметь: 

 преподавать музыку, а также музыкальные факультативы, вести 

музыкальные кружки и другую музыкально-эстетическую 

воспитательную, просветительскую, досуговую работу в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных 

школах;  

 методически грамотно строить уроки с учащимися разного 

возраста (в форме групповых или индивидуальных занятий); 

  подбирать необходимый репертуар для проведения занятий, а 

также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов.  

Владеть: 

 навыками выявления и развития музыкальных способностей, 

обучения хоровому пению, основам инструментального 

исполнительства, построению беседы о музыке; 
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  навыками чтения с листа, грамотного разбора музыкальных 

произведений, организации внеклассной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности.  

4. Содержание дисциплины 

 Теория музыкального образования: основоположники 

музыкального образования, музыкально-педагогические системы, 

методики, технологии. Специфика музыкально-педагогической работы с 

учащимися разного возраста в разных по видам образовательных 

учреждениях. Обзор методической литературы по музыке как предмету 

в общеобразовательной школе. Основные принципы отечественной и 

зарубежной педагогики. Традиционные и новейшие (в том числе 

авторские) методики преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Принципы и 

источники формирования обширного педагогического репертуара. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 6-й (до) / 7-й - 8-й 

(зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: презентация, доклад. Программой дисциплины 

предусмотрены зачет в 6-м семестре, экзамен в 8-м семестре. 

 

Б.3.Б.1 – ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА 

           1.Цели освоения дисциплины 
          Целью освоения дисциплины является приобщение студента к 

традиции классической европейской эстетической мысли в ее 

теоретическом, историческом и прикладных аспектах, изучение 

многомерной, исторически изменчивой взаимосвязи эстетики и теории 

искусства. 

Задачами дисциплины является освоение основных принципов и 

понятий философско-эстетического дискурса, развитие способности к 

эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной 

жизни и искусства, к их освоению на основании философско-

эстетических критериев, возведение индивидуального опыта 

эстетических переживаний на уровень саморефлексии; развитие 

научного потенциала студентов, их индивидуальных способностей и 

гуманитарного кругозора. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
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Учебный курс входит в состав базовой части цикла истории и 

теории музыкального искусства. При освоении данной дисциплины 

обучающийся должен иметь знания обществознания, истории, общей 

теории культуры, информатики, изучаемые в школе. Теоретическая 

часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«Социология», «Культурология». 

       3.Компетенции, формируемые в результате освоения данной 

учебной дисциплины: ОК – 1, 2, 10, 11. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 основные этапы истории эстетической мысли, специфику и 

внутреннюю парадоксальность предмета эстетики, ее место в 

классической системе философских наук;  

 проблемный характер ее существования на современном этапе, 

основную проблематику и *научный аппарат классической эстетики, 

специфику и сопряженность таких областей как «эстетика – философия 

искусства – искусствоведение – теория искусства»;  

 характер соотношения эстетики и теории искусства в ХХ веке, 

основные направления в теории искусства ХХ века, исторический и 

общекультурный контекст изучаемых эстетических текстов, критерии 

научности применительно к теории искусства в ХХ веке (естественно-

научный, общегуманитарный, собственно искусствоведческий 

подходы);  

 особенности научного творчества и проблематику трудов 

крупнейших авторов, особенности отечественной эстетической мысли, 

основные эстетические концепции, оказавшие воздействие на теорию и 

историю музыкального искусства; 

уметь: 

 работать с текстами и документами философско-эстетического 

профиля, научной литературой, библиографическими источниками; 

 анализировать особенности ведущих эстетических учений в их 

исторической преемственности; 

владеть: 

 профессиональным понятийным аппаратом в области эстетики и 

теории искусства, современными методологиями анализа произведения 

искусства. 

4. Содержание дисциплины 

 Основные этапы истории эстетической мысли, предмет эстетики, 

ее место в классической системе философских наук; проблемный 

характер существования эстетики на современном этапе, научный 

аппарат классической эстетики, специфика и сопряженность эстетики, 

философии и теории искусства, искусствоведения. Эстетика и теория 

искусства в ХХ веке. Основные направления в теории искусства ХХ 

века. Исторический и общекультурный контекст эстетических текстов. 
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Критерии научности применительно к теории искусства в ХХ веке 

(естественно-научный, общегуманитарный, собственно 

искусствоведческий подходы). Особенности научного творчества и 

проблематика трудов крупнейших авторов в области эстетики и теории 

искусства. Особенности отечественной эстетической мысли. Основные 

эстетические концепции в области музыкального искусства.  

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 

часа), время изучения - 6-й (до) / 6-7-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных 

и интерактивных форм проведения занятий и др., обучающие игры, 

анализ конкретных экономических ситуаций, тестирование. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: проведение экономических 

исследований, работа над первоисточниками, реферативная работа. 

        7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрен зачет в 6-м (до) / 7-м (зо) 

семестре. 

 

Б.3.Б.2 – ИСТОРИЯ МУЗЫКИ  

1. Цели освоения дисциплины 

Овладение студентами знаниями в области истории музыкальной 

культуры и искусства с древнейших времен до современности, освоение 

исторического опыта, изучение наследия выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, определение и осмысление его 

ценностного значения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «История музыки» входит в базовую часть цикла 

истории и теории музыкального искусства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): ОК – 3,4, 5; ПК - 1, 2, 3, 15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

     знать:  

 основные этапы развития музыкальной культуры (истории 

музыки) в целом, их исторические границы, характерные жанры каждой 

из эпох. 

 основные этапы развития музыкальной культуры (истории 

музыки) ведущих композиторских школ Европы, их основных 

представителей, жанры и формы музыки различных направлений в их 

взаимосвязи. 

 подробно этапы развития, стилистические направления 

музыкальной культуры (истории музыки), творчество   композиторов 
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разных европейских стран и США, эволюцию их стиля, жанры и формы 

музыки различных направлений в их взаимосвязи и эволюции 

      уметь:  

 анализировать явления музыкальной культуры, оценивать общий 

стиль   произведений разных эпох, мелодические, гармонические и 

полифонические черты музыки;  

 анализировать на слух элементы музыкального языка, определять 

на слух принадлежность музыки к определенным эпохам и 

направлениям 

 анализировать явления музыкальной культуры как отражение 

конкретного этапа истории музыки, композиторский стиль   

произведений разных эпох, мелодические, гармонические, тембровые и 

полифонические черты музыки;  

 анализировать на слух элементы музыкального языка и 

формулировать их определение, определять на слух принадлежность 

музыки к определенным эпохам, направлениям, жанрам. 

 свободно ориентироваться в вокальном, инструментальном, 

хоровом, оркестровом звучании музыки разных эпох и стилей, 

формулировать свои представления о музыке различных сочинений и 

композиторов. определять на слух принадлежность музыки к 

определенным эпохам, направлениям, жанрам и творчеству ведущих 

композиторов, узнавать наиболее значительные сочинения.  

     владеть:  

 навыками исторического анализа одноголосной и многоголосной 

музыки, навыками устного рассказа о музыке различных стилей. 

 профессиональными навыками комплексного анализа музыки (как 

по нотам, так и в слуховом восприятии), навыками грамотного 

построения рассказа о музыкальном произведении, композиторском 

стиле,  

 прочными навыками аналитико-синтезирующего мышления, 

дифференцированного овладения разнообразными типами музыкальной 

фактуры, организации формы, осознания закономерностей процессов 

эволюции музыкального языка, различные этапы которого образуют 

единую линию исторической преемственности музыки, навыками 

построения устного и письменного анализа явлений музыкальной 

культуры. 

4. Содержание дисциплины 
        Раздел 1. Происхождение музыки и культура 

первобытнообщинного строя. Музыкальная культура древних 

цивилизаций. Музыкальная культура эпохи Средневековья. 

Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения. 

Музыкальная культура Европы ХVП века. Вокальные и 

инструментальные жанры. Музыкальная культура первой половины 

XVIII века. Творчество Баха и Генделя. Музыкальная культура второй 
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половины ХVШ века. Венский классицизм. Музыка Великой 

Французской революции и творчество Бетховена. Музыкальный 

романтизм как направление. Музыкальный романтизм в Австрии и 

Германии. Итальянская музыкальная культура ХIХ века. Французская 

музыкальная культура эпохи романтизма. «Молодые» национальные 

школы эпохи романтизма – Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия. 

Основные направления в зарубежной музыке конца XIX в. и I пол. ХХ 

века. Французская музыкальная культура конца XIX и I пол. ХХ века. 

Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX и I пол. ХХ века. 

Итальянская музыкальная культура конца XIX и I пол. ХХ в. Оперный 

веризм. Испанская музыкальная культура конца XIX и I пол ХХ века. 

Английская музыка конца XIX и I пол. ХХ в; Творчество Бриттена. 

Музыка США и стран Латинской Америки I пол. ХХ в. Музыка стран 

Восточной и Северной Европы конца XIX в. I пол. ХХ в.  

Раздел 2. Пути развития отечественной музыки от истоков до 

середины XVIII в. Расцвет отечественной музыки в конце XVIII в. – 

начале XIX в. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Отечественная музыка 

в середине XIX в. М.П. Мусоргский. А.П. Бородин. Н.А. Римский-

Корсаков. П.И. Чайковский. Отечественная музыка в конце XIX в. – 

начале XX в. А.К. Глазунов. А.К. Лядов. С.И. Танеев. А.Н. Скрябин. 

С.В. Рахманинов. И.Ф. Стравинский. Национальные композиторские 

школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии I 

пол. ХХ в. Н.Я. Мясковский. С.С. Прокофьев. Д.Д. Шостакович. Ю. 

Шапорин и А. Хачатурян. Д. Кабалевский и В. Шебалин. 

Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке I 

пол. ХХ века. Театральные жанры в отечественной музыке I пол. ХХ 

века. Массовые жанры в отечественной музыке в I пол. ХХ в. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 

360 часов, 1-6 (до) / 3-7 (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: деловые игры, моделирование 

и анализ ситуаций, моделирование процесса проведения 

социологического исследования. 

        7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: реферат в 3-м (зо) и 6 (до, зо)  семестрах. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 3-м (до, зо) и 6-

м (до) / 7-м (зо) семестре. 
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Б.3.Б.3 – МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА 

ХХI ВЕКОВ
 

        Цели освоения дисциплины 
Научить студентов профессионально разбираться в проблемах 

современной зарубежной и отечественной музыки, в её исторических 

периодах и направлениях, обобщать и анализировать явления в истории 

музыки в современном искусстве, применять полученные знания в 

собственной практической деятельности. 

        Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Музыка второй половины ХХ – начала ХХI веков» 

входит в базовую часть цикла истории и теории музыкального 

искусства. 

        Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): ОК – 3,4, 5; ПК - 1, 2, 3. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

     знать:  

 основные этапы развития музыкальной культуры (истории 

музыки) в целом, их исторические границы, характерные жанры каждой 

из эпох. 

 основные этапы развития музыкальной культуры (истории 

музыки) ведущих композиторских школ Европы, их основных 

представителей, жанры и формы музыки различных направлений в их 

взаимосвязи. 

 подробно этапы развития, стилистические направления 

музыкальной культуры (истории музыки), творчество   композиторов 

разных европейских стран и США, эволюцию их стиля, жанры и формы 

музыки различных направлений в их взаимосвязи и эволюции 

      уметь:  

 анализировать явления музыкальной культуры, оценивать общий 

стиль   произведений разных эпох, мелодические, гармонические и 

полифонические черты музыки;  

 анализировать на слух элементы музыкального языка, определять 

на слух принадлежность музыки к определенным эпохам и 

направлениям 

 анализировать явления музыкальной культуры как отражение 

конкретного этапа истории музыки, композиторский стиль   

произведений разных эпох, мелодические, гармонические, тембровые и 

полифонические черты музыки;  

 анализировать на слух элементы музыкального языка и 

формулировать их определение, определять на слух принадлежность 

музыки к определенным эпохам, направлениям, жанрам. 

 свободно ориентироваться в вокальном, инструментальном, 

хоровом, оркестровом звучании музыки разных эпох и стилей, 

формулировать свои представления о музыке различных сочинений и 
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композиторов. определять на слух принадлежность музыки к 

определенным эпохам, направлениям, жанрам и творчеству ведущих 

композиторов, узнавать наиболее значительные сочинения.  

     владеть:  

 навыками исторического анализа одноголосной и многоголосной 

музыки, навыками устного рассказа о музыке различных стилей. 

 профессиональными навыками комплексного анализа музыки (как 

по нотам, так и в слуховом восприятии), навыками грамотного 

построения рассказа о музыкальном произведении, композиторском 

стиле,  

 прочными навыками аналитико-синтезирующего мышления, 

дифференцированного овладения разнообразными типами музыкальной 

фактуры, организации формы, осознания закономерностей процессов 

эволюции музыкального языка, различные этапы которого образуют 

единую линию исторической преемственности музыки, навыками 

построения устного и письменного анализа явлений музыкальной 

культуры. 

4. Содержание дисциплины  

          1 Раздел. 1 Особенности развития музыки второй половины ХХ 

веке и её периодизация. 2. Основные направления в зарубежной музыке 

второй пол. ХХ в. и начала ХХI в. 3. Французская музыкальная культура 

второй пол. ХХ в. и начала ХХI в. 4. Музыкальная культура Австрии и 

Германии второй пол. ХХ века и начала ХХI в. 5. Итальянская 

музыкальная культура второй пол. ХХ в. и начала ХХI в. 6. Испанская 

музыкальная культура второй пол. ХХ в. и начала ХХI в. 7. Английская 

музыка второй пол. ХХ в. и начала ХХI в. 8. Музыка США и стран 

Латинской Америки второй пол. ХХ в. и начала ХХI в. 9. Музыка стран 

Восточной и Северной Европы второй пол. ХХ в. и начала ХХI в. 

         2 Раздел. 10. Основные направления в отечественной музыке 

второй пол. ХХ в. и начала ХХI в. 11. Г.В. Свиридов. 12. Р.К. 

Щедрин.13. С. Слонимский, А. Петров, В. Гаврилин, Б. Тищенко.14. Б. 

Чайковский, Ю. Буцко, Н. Сидельников, В. Овчинников. 15. Авангард в 

отечественной музыке второй половины ХХ века. Э. Денисов, С. 

Губайдуллина.16. А.Г. Шнитке. 17. Симфонические, хоровые и 

камерные жанры в отечественной музыке второй пол ХХ в. и начала 

ХХI в. 18. Театральные жанры в отечественной музыке второй пол. ХХ 

в. и начала ХХI в. 20. Массовые жанры в отечественной музыке второй 

пол. ХХ в. и начала ХХI в: авторская песня, джаз, рок. 21. Музыка для 

духовых оркестров и для оркестров русских народных инструментов 

второй пол. ХХ в. и начала ХХI в. 22. Музыкальная культура 

автономных республик Российской Федерации второй пол. ХХ в. и 

начала ХХI в. 23. Национальные композиторские школы Прибалтики, 

Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии второй пол. ХХ в. и 

начала ХХI в.  

        5. Трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины: 7-й (до) / 7-8-й (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: деловые игры, моделирование 

и анализ ситуаций, моделирование процесса проведения 

социологического исследования. 

         7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: контрольная работа, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 7 (до) / 8 

(зо) семестре. 

 

Б.3.Б.4.1 – ФОРТЕПИАНО. СОЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

      1. Цели освоения дисциплины  

      Цель – воспитание широкообразованной личности, обладающей 

комплексом знаний, музыкально-исполнительских навыков и умений, 

творческим подходом  к избранной профессиональной деятельности в 

области музыковедения: готовности к осуществлению самостоятельного 

творческого поиска, потребности в совершенствовании и 

самосовершенствовании, в осуществлении творчески-созидательной 

деятельности в пространстве культуры в качестве исполнителя, 

педагога, исследователя, просветителя. 

        Задачи: 

– всестороннее развитие личности студента, расширение его 

художественного кругозора; 

– развитие комплекса музыкально-творческих способностей; 

– развитие у студентов познавательного интереса и познавательной 

активности в постижении фортепианного исполнительского искусства 

как целостного художественного пространства; 

– формирование мотивации к овладению комплексом музыкально-

исполнительских навыков и умений как способу воплощения 

художественного замысла; 

– стимулирование самостоятельности в работе с музыкальным текстом, 

овладение навыками стилевого анализа музыкального сочинения; 

– формирование художественного вкуса, способности к контролю и 

самоконтролю, готовности к преодолению возникающих сложностей, 

постоянной устремленности к расширению своего творческого 

горизонта, углублению художественно-эстетического опыта; 
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– стимулирование просветительской направленности в музыкально-

исполнительской деятельности. 

        2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Фортепиано» входит в базовую часть цикла истории и 

теории музыкального искусства. Дисциплина тесно связана со всеми 

исполнительскими дисциплинами учебного плана и дисциплинами, 

изучающими методику обучения инструментальному исполнительству, 

а также преподавания профильных дисциплин. 

        3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ПК – 5, 16. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 особенности стилей композиторов различных эпох, начиная с 

добаховского времени и заканчивая композиторами XX века, 

разнообразный фортепианный репертуар, специфику фортепианного 

письма композиторов, различные приемы и методы работы над 

полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и 

произведениями крупной формы; 

 уметь: 

 исполнять музыкальные произведения на высоком 

художественном уровне, аккомпанировать и играть в ансамбле, 

свободно читать с листа;  

 использовать владение фортепиано для теоретического анализа 

музыкальных произведений, обнаруживать технические и 

интонационные трудности в собственной игре и находить 

целесообразные пути их преодоления, использовать наиболее 

эффективные методы изучения произведений, использовать 

исполнительство на фортепиано в своей профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 высокохудожественным исполнением музыкальных 

произведений, ансамблевым исполнительством, навыками 

осмысленного прочтения нотного текста, профессиональной 

терминологией, методологией анализа проблемных ситуаций и 

способами их решения. 

4. Содержание курса 

Техника чтения с листа и работа над ней. Техника самостоятельной 

работы над произведением. Полифонические произведения. 

Произведения крупной формы. Пьесы. Этюды. Изучение образцов 

интерпретаций произведений различными исполнителями. 

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 

504 часа. Продолжительность изучения: 1-6 (до) / 1-8 (зо) семестры.  

6. Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

        7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Промежуточная аттестация проводится в форме: классных 

концертов, технических зачетов. Программой предусмотрены экзамены: 

во 2, 4, 6 (до) / 2, 4, 6, 8 (зо) семестрах. 

 

Б.3.Б.4.2 – ФОРТЕПИАНО. АНСАМБЛЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – воспитание высококвалифицированных 

музыкантов-преподавателей, теоретически и практически 

подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-

музыкальной деятельности, самостоятельному решению 

профессиональных задач, связанных с руководством творческим 

коллективом, сохранения и развития ансамблевых традиций певческого 

исполнительства, владеющих комплексом художественных и 

технических средств, отвечающих требованиям современного 

исполнительского искусства. 

Задачи дисциплины:  

– достижение у студентов умения слышать одновременно каждую из 

партий в их единстве и как составную часть совместно создаваемого 

целостного музыкального образа; 

– расширение музыкального кругозора, формирование эрудированного и 

зрелого музыканта; развитие навыков чтения с листа, воспитание 

творческой самостоятельности и инициативы студентов; 

– совершенствование навыков чтения с листа, воспитание творческой 

самостоятельности и инициативы студентов, совершенствование 

навыков сценического исполнения; 

– преодоление концертного волнения;  

– всестороннее гармоничное развитие способностей, наиболее полное 

раскрытие творческой индивидуальности студентов - первостепенное 

условие для решения стоящей перед педагогами вуза задачи. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Ансамблевое музицирование» входит в базовую 

часть Цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами  «Фортепиано», 

«Исполнительство на музыкальном инструменте», «Изучение 

педагогического репертуара», с подготовкой к сдаче итогового 

государственного экзамена.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК – 5, 15, 16. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 
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 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. 

уметь: 

 компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить 

на музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки 

осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по 

нотному тексту; 

  слышать фактуру 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 на слух или по нотному тексту;  

 грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения;  

 демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 

сложности; создавать свой исполнительский план музыкального 

сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального 

произведения;  

 демонстрировать знание композиторских стилей и умение 

применять полученные знания в процессе создания исполнительской 

интерпретации; 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 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 

4. Содержание дисциплины 

Комплекс выразительных средств в сфере ансамблевого 

вокального исполнительства. Формирование обширного репертуара, 

включающего образцы музыкального фольклора, отечественной и 

зарубежной классики. Методика ведения репетиционной работы с 
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различными составами ансамбля. Драматургия концертной программы. 

Навыки ансамблевого музицирования в условиях различных 

исполнительских составов. Навыки руководства творческим 

коллективом. Принципы отбора репертуара, подготовки концертных 

программ с элементами сценических постановок и других творческих 

мероприятий. Методы и навыки использования информационных 

материалов по музыкальной культуре в исполнительской и 

педагогической практике, их включения в современный культурный 

процесс.   

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачётных 

единиц, 396 часов. Продолжительность изучения дисциплины – 5-й - 8-й 

(до) / 6-й – 9-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(концерт, презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: концерт, открытый урок. Программой дисциплины 

предусмотрены: контрольный урок в 6-м (до) семестре; зачет в 7-м (зо) 

семестре; экзамен в 8-м (до) / 9 (зо) семестре. 

 

Б3.Б.5 – БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у студентов систематизированных знаний и 

умений в области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

– обеспечить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для создания комфортного (нормативного) 

состояния среды обитания и зонах трудовой деятельности и отдыха 

человека; 

– научить идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения: 

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

– дать навыки проектирования и эксплуатации техники, 

технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 

требованиями по безопасности и экологичности; 

– обучить выбору решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварии, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также 
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принятия мер по ликвидации их последствий, прогнозирования развития 

негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую 

часть цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной программы по 

предмету: «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

формирования культуры безопасного поведения в личностном и 

профессиональном аспекте. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины ОК-9, 14. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

 основы физиологии человека и рациональные условия 

деятельности; анатомо-физические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности 

экологичности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях, методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их последствий; 

  уметь: 

          проводить контроль параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям; 

         эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; планировать и 

осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите производственного персонала 

и населения в чрезвычайных и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

  владеть: 

 навыками работы с литературными источниками: применением 

полученных знаний в практической деятельности. 
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4.Содержание дисциплины 

Основные понятия. Теоретические основы БЖД. Санитарно-

гигиенические основы безопасности.  Промышленная безопасность. 

Пожаровзрывобезопасность.  Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях (опасности при ЧС и защита от них). 

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы, 

72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 7-й (до) / 8-9-й (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, 

компьютерные презентации. 

         7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 7-м (до) / 

9-м (зо) семестре. 

 

Б3.Б.6 - ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами знаниями о специфике 

профессиональной педагогической деятельности, педагогической науке, 

процессах воспитания и обучения, истории развития образования и 

педагогической науки.  

Задачи дисциплины – формирование у студентов общих 

представлений о сущности и специфике профессиональной 

педагогической деятельности, представлений о педагогике как науке, о 

методах педагогических исследований, сущности процессов воспитания 

и обучения, педагогических технологиях, истории возникновения и 

развития института образования и педагогической науки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История и теория педагогики» входит в цикл 

дисциплин профильного модуля базовой части Цикла истории и теории 

музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с 

дисциплинами «Педагогика и психология», «Музыкальная педагогика и 

психология», с прохождением педагогической практики и написанием 

выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК – 1, 9, 11; ПК – 19, 20. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
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 сущность и специфику профессиональной педагогической 

деятельности, предмет, функции педагогической науки, ее 

категориальный аппарат; 

  основные направления педагогических исследований, методы их 

осуществления; 

  сущность процессов воспитания и обучения, закономерности, 

принципы и методы их осуществления; 

  историю возникновения и развития института образования и 

педагогической науки; 

  педагогические технологии и их основные типы;  

уметь: 

 осуществлять учебно-познавательную деятельность; 

  использовать терминологический аппарат педагогической науки; 

  ориентироваться в истории становления педагогики от 

древнейших времен до современности; 

  применять полученные знания в своей педагогической практике, 

самостоятельно добывать необходимые сведения с целью построения 

целостного педагогического подхода; 

  грамотно излагать материал, относящийся к сфере педагогики;  

владеть: 

 категориальным аппаратом, знаниями в области истории и теории 

педагогики, навыками научной дискуссии.  

4. Содержание дисциплины 

Предмет педагогики. Основные понятия научного аппарата. 

История становления педагогики как науки. Основные педагогические 

концепции древности. История античной педагогической мысли. 

История средневековой педагогической мысли. Педагогика 

Возрождения. Зарождение современных педагогических концепций. 

Теоретические основы педагогики. Дидактика. Традиционные 

(общепедагогические) и специфические (музыкально-педагогические) 

дидактические принципы обучения и воспитания.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108 часов. Продолжительность изучения дисциплины – 1-й - 2-

й семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(моделирование исследовательской работы и научной дискуссии, 

презентация, конференция). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: тестирование, презентация, доклад. Программой 

дисциплины предусмотрен экзамен во 2-м семестре. 

 

Б3.Б.7 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение различных методик обучения 

музыкальному искусству в общеобразовательных школах; изучение 

законодательных и нормативных актов в области образования; 

принципов воспитания у подрастающего поколения художественного 

вкуса, ценностных ориентиров и эстетического восприятия 

действительности средствами музыки.  

Задачи дисциплины – изучение методической литературы для 

общеобразовательной школы по предметам в области музыкального 

искусства (слушание музыки, музыка, хоровой класс и др.), овладение 

студентами теоретическими знаниями в области воспитательной работы 

с обучающимися, умениями развивать художественные способности и 

творческую инициативу школьников различных возрастов и уровней 

подготовки, умениями по использованию новейших педагогических 

технологий, планированию учебного процесса и творческому подходу к 

организации урока, сочетанию урочной и внеурочной деятельность в 

преподавании музыки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Музыкальная педагогика в общеобразовательных 

учреждениях» входит в цикл дисциплин профильного модуля базовой 

части Цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Педагогика и психология», 

«Музыкальная педагогика и психология», «Теория и практика 

современного образования», с прохождением педагогической практики 

и написанием выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК – 7, 13; ПК – 8, 9. 

В результате освоения дисциплины «Музыкальная педагогика в 

общеобразовательных учреждениях» студент должен:  

знать: 

 отечественные традиции музыкального образования в 

общеобразовательной школе; основные цели и задачи педагогической 

деятельности; 

  педагогические методы, направленные на общеэстетическое 

развитие детей и подростков, воспитание у подрастающего поколения 

грамотного восприятия музыки, воспитание аудитории любителей 

музыкального искусства;  

 методическую литературу (в том числе нотную и 

хрестоматийную) для общеобразовательной школы, принципы 
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планирования учебного процесса, законодательные и нормативные акты 

в области образования;  

уметь: 

 пользоваться справочной и методической литературой; 

 планировать учебный процесс, составлять учебные программы, 

разрабатывать методическую документацию, в том числе методические 

пособия для занятий с учащимися разного возраста; 

  осваивать лучшие образцы исторически сложившихся 

педагогических методик, а также новых педагогических технологий, 

формулировать собственные педагогические принципы и методики 

обучения, направленные на общеэстетическое воспитание 

подрастающего поколения (формирование у учащихся художественных 

потребностей и художественного вкуса); 

владеть: 

 профессиональным тезаурусом педагога-музыканта; методикой 

работы с музыкально-педагогической литературой, раскрывающей 

теоретические положения педагогики музыкального образования. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет музыкальной педагогики. Музыкально-педагогические 

системы для учреждений общего образования. Учебно-методические 

комплексы дисциплины «Музыка» для общеобразовательных школ. 

Методики музыкально-эстетического воспитания в рамках 

дополнительного образования в общеобразовательных школах. Теория, 

методика и практика организации музыкально-эстетической 

воспитательной, просветительской, досуговой работы в учреждении 

общего образования. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часов. Продолжительность изучения дисциплины – 4-й (до) 

/ 5-й - 6-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(моделирование учебного и воспитательного процессов, составление 

конспектов уроков, презентация, конференция). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавров. 

          7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: тестирование, презентация, доклад. Программой 

дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 4-м (до) / 6-м 

(зо) семестре. 
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Б3.Б.8 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В ДЕТСКИХ 

ШКОЛАХ ИСКУССТВ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение студентом отечественной системы 

функционирования детских школ искусств в ХХ и начале ХХI веков; 

принципов музыкальной педагогики детских школ искусств 

(музыкальных школ).  

Задачи дисциплины – приобретение специальных знаний, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности, 

формирование теоретических навыков для преподавательской работы. 

Освоение дисциплины предполагает приобретение студентом 

теоретических знаний в области учебной и воспитательной работы с 

учащимися разного возраста, в том числе методических основ по 

предметам в области музыкальной литературы, сольфеджио и теории 

музыки, композиции, музыкального исполнительства, хорового класса, 

ритмики согласно профилю подготовки студента.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

         Дисциплина «Музыкальная педагогика в детских школах искусств» 

входит в цикл дисциплин профильного модуля базовой части Цикла 

истории и теории музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно 

связано с дисциплинами «Педагогика и психология», «Музыкальная 

педагогика и психология», «Теория и практика современного 

образования», «Музыкальная педагогика в общеобразовательных 

учреждениях», с прохождением педагогической практики и написанием 

выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 2, 13; ПК – 8, 9. 

В результате освоения дисциплины «Музыкальная педагогика в 

детских школах искусств» студент должен:  

знать: 

 отечественную историю становления детского музыкального 

образования, особенности функционирования отечественной системы 

детских школ искусств в разные исторические периоды; 

  основные цели и задачи педагогической деятельности в области 

детского музыкального образования, традиции и особенности 

музыкальной педагогики в детских школах искусств (музыкальных 

школах); 

  педагогические методы, направленные как на общеэстетическое 

развитие детей и подростков, так и на предпрофессиональное их 

становление; исторически сложившиеся зарубежные педагогические 

методики и системы, в том числе историю, теорию и практику эвритмии 

и особенности инструментального элементарного музицирования 

К.Орфа; 
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  основные принципы и методы по воспитанию у подрастающего 

поколения грамотного восприятия музыки; 

  методическую литературу (в том числе нотную и 

хрестоматийную) детской школы искусств (музыкальной школы), 

принципы планирования учебного процесса, законодательные и 

нормативные акты в области образования, в том числе образования в 

сфере культуры и искусства;  

уметь: 

 пользоваться справочной и методической литературой в области 

детского музыкального образования, планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы; 

  разрабатывать методическую документацию, в том числе 

методические пособия для групповых и индивидуальных занятий с 

учащимися разного возраста, преподавать дисциплины профильной 

направленности; 

  осваивать лучшие образцы исторически сложившихся 

педагогических методик, а также новых педагогических технологий; 

  формулировать собственные педагогические принципы и 

методики обучения, направленные на общеэстетическое воспитание 

подрастающего поколения (формирование у учащихся художественных 

потребностей и художественного вкуса), обучение одаренных детей по 

предпрофессиональным образовательным программам; 

владеть: 

 педагогическими технологиями, современными методиками 

преподавания дисциплин профильной направленности;   

 навыками игры на инструментах оркестра элементарного 

музицирования К. Орфа. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет музыкальной педагогики. Музыкально-педагогические 

системы для учреждений дополнительного образования. Учебно-

методические комплексы музыкальных предметов для детских школ 

искусств. Методики музыкально-эстетического воспитания в рамках 

дополнительного образования школьников. Теория, методика и практика 

организации музыкально-эстетической воспитательной, 

просветительской, досуговой работы в учреждениях дополнительного 

образования. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 5-й (до) / 

6-й – 7-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(моделирование учебного и воспитательного процессов, составление 
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конспектов уроков, презентация, конференция). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: тестирование, презентация, доклад. Программой 

дисциплины предусмотрен экзамен в 5-м (до) / 7-м (зо) семестре.  

 

Б3.Б.9 - ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА МУЗЫКАЛЬНОМ 

ИНСТРУМЕНТЕ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – воспитание преподавателя-музыканта, 

владеющего на высокохудожественном уровне исполнительством на 

музыкальном инструменте. В рамках данной дисциплины студенты 

продолжают совершенствовать свое мастерство на том музыкальном 

инструменте, на котором он обучался в предшествующие этапы 

(фортепиано, орган, оркестровые струнные инструменты, оркестровые 

духовые и ударные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты, национальные инструменты народов России).  

Задачи дисциплины – формирование у студента мотивации к 

постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных 

произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства 

стиля; содержания и формы музыкального произведения; овладение 

студентом достаточным сольным концертным репертуаром, 

включающим произведения различных эпох, жанров и стилей; развитие 

механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, 

активизация слухо-мыслительных процессов, активизация 

эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, 

постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха, полифонического мышления; совершенствование у 

студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, 

артикуляционного мастерства; воспитание у студента устойчивого 

внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, 

совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, 

результативной самостоятельной работы над произведением.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Исполнительство на музыкальном инструменте» 

входит в цикл дисциплин профильного модуля базовой части Цикла 

истории и теории музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно 

связано с дисциплинами «Педагогика и психология», «Музыкальная 

педагогика и психология», «Фортепиано», с прохождением 

педагогической практики и сдачей итогового государственного 

экзамена.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК – 1, 5, 15. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные композиторские стили; обширный концертный 

репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; 

  основные нотные издания концертного репертуара;  

уметь: 

 анализировать художественные и технические особенности 

музыкальных произведений; 

  анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения; находить индивидуальные 

пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное 

содержание музыкального произведения;  

 создавать собственную интерпретацию музыкального 

произведения;  

владеть: 

 навыками самостоятельного разучивания и подготовки к 

исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров;  

 навыками поиска исполнительских решений; приемами 

психической саморегуляции; 

  знаниями в области истории исполнительства на инструменте; 

художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной 

звуковой палитрой и другими средствами исполнительской 

выразительности); 

  профессиональной терминологией.  

4. Содержание дисциплины 

Музыкальные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, обеспечивающие расширение концертного и 

педагогического репертуара студента, совершенствование его 

исполнительского и педагогического мастерства, подготовку к 

промежуточной аттестации и итоговым выпускным экзаменам.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 

324 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 1-й - 8-й (до) / 1-й 

– 10-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(концерт, презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: тестирование, презентация, доклад. Программой 

дисциплины предусмотрены: дифференцированный зачет в 3-м (до) / 8-м 

(зо) семестре; экзамен в 1-м, 5-м, 7-м (до) / 3-м, 5-м, 9-м (зо) семестрах. 

 

Б3.Б.10 - ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка студента к педагогической 

работе в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных 

учреждениях; развитие творческих педагогических способностей 

будущих преподавателей, воспитание у них любви и 

заинтересованности в будущей педагогической деятельности;  освоение 

студентами принципов методически грамотного планирования и 

реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы 

учеников, развития их художественного вкуса и общекультурного 

уровня.  

Задачи дисциплины: 

 – практическое освоение педагогического репертуара для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей (детских школ искусств, 

музыкальных школ), в соответствии с тем, каким инструментом владеет 

студент в качестве исполнителя (фортепиано, орган, оркестровые 

струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, 

баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, национальные 

инструменты народов России).  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Изучение педагогического репертуара» входит в 

цикл дисциплин профильного модуля базовой части Цикла истории и 

теории музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с 

дисциплинами «Педагогика и психология», «Музыкальная педагогика и 

психология», «Фортепиано», «Исполнительство на музыкальном 

инструменте», «Теория и практика современного образования», 

«Музыкальная педагогика в общеобразовательных учреждениях», 

«Музыкальная педагогика в детских школах искусств», с прохождением 

педагогической практики и сдачей итогового государственного 

экзамена.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК – 1, 7, 10; ПК - 2, 15. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 обширный педагогический репертуар, специфику музыкально-

педагогической работы с учащимися разного возраста и разных по 
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видам образовательных учреждений, методическую литературу по 

профилю; 

  основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, 

традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 

преподавания;  

 уметь: 

 преподавать специальные дисциплины обучающимся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе 

детских школах искусств и музыкальных школах, общеобразовательных 

школах; 

  методически грамотно строить уроки с учащимися разного 

возраста (в форме групповых или индивидуальных занятий); подбирать 

необходимый репертуар для проведения занятий, а также для 

контрольных уроков, зачетов, экзаменов;  

владеть: 

 навыками чтения с листа, грамотного разбора музыкальных 

произведений.  

4. Содержание дисциплины 

Освоение практического репертуара для общеобразовательных 

школ координируется с имеющимися федеральными государственными 

образовательными стандартами и примерными образовательными 

программами для общеобразовательных школ.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 5-6 (до) 

/ 6-7 (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: презентация, доклад. Программой дисциплины 

предусмотрен экзамен в 6-м (до) / 7-м (зо) семестре. 

 

Б3.Б.11 - ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление будущих преподавателей-

музыкантов с электронными инструментами, новейшими музыкально-

компьютерными технологиями, электронной и компьютерной музыкой, 

обучение их основным навыкам работы с электронными инструментами.  
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Задачи дисциплины – изучение этапов эволюции 

композиторского творчества в связи с развитием принципиально новой 

технологической основы музыки (электронно-компьютерный 

инструментарий, цифровое представление, синтез и трансформация 

звука и др.); основных мировых достижений в области электронной и 

компьютерной музыки XX-XXI веков (исторический аспект); основных 

категорий электронно-компьютерной музыки и элементов новой 

акустики (технологический аспект).  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Электронные музыкальные инструменты» входит в 

цикл дисциплин профильного модуля базовой части Цикла истории и 

теории музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с 

дисциплинами «Фортепиано», «Исполнительство на музыкальном 

инструменте», с прохождением педагогической практики и сдачей 

итогового государственного экзамена.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК – 11; ПК – 15. 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

 знать: 

 разновидности электронных музыкальных инструментов, 

особенности их функционирования; основные классические и «этапные» 

произведения, созданные композиторами на протяжении истории 

развития электронно-компьютерной музыки;  

уметь: 

 использовать электронные инструменты в педагогической 

деятельности; ориентироваться в важнейших формах и жанрах 

электронно-компьютерной музыки; анализировать произведения 

электронно-компьютерной музыки, выявляя ее важнейшие 

стилистические и технологические особенности;  

владеть: 

 навыками исполнительства на электронных инструментах; 

  терминологией, связанной с историей, теорией и практикой 

электронно-компьютерной музыки.  

4. Содержание дисциплины 

Особенности конструкционного характера и звукоизвлечения на 

электронных музыкальных инструментах. Музыкальные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов для электронных 

музыкальных инструментов. Методики обучения игре на электронных 

музыкальных инструментах. Принципы аранжировки и переложения 

произведений для электронных музыкальных произведений. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 6-7-й (до) 

/ 8-9-й (зо) семестры. 
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6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(концерт, презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: концерт, презентация, моделирование проблемных 

учебных ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 7-

м (до) / 9-м (зо) семестре. 

 

Б3.Б.12 - ДИРИЖИРОВАНИЕ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование высокого профессионального 

мастерства в области дирижерского мастерства, являющегося основой 

организации процессов музыкального исполнительства и педагогики 

музыкального образования, достижения всесторонней готовности к 

педагогической, организационной и концертно-исполнительской 

деятельности в системе профессионального музыкального, музыкально-

педагогического образования и сфере культуры, с различными 

возрастными и социальными категориями детей и юношества.  

Задачи дисциплины – становление целостной культуры личности 

музыканта-педагога, его широкого художественно-эстетического 

кругозора, формирование высокого уровня дирижерского мастерства, 

технологическое обеспечение педагогической и организационно-

исполнительской деятельности в учреждениях образования и культуры, 

совершенствование и расширение ключевых профессиональных 

компетенций в музыкальном искусстве и художественной деятельности; 

достижение теоретической и практической готовности к осуществлению 

музыкально-педагогической, в частности учебной, воспитательной, 

просветительской, концертно-исполнительской, организационной 

деятельности в сфере музыкального  искусства, культуры и образования 

подрастающего поколения и других категорий населения на 

профессиональном и общеэстетическом уровнях; формирование 

фундаментальных системно-комплексных знаний по музыкальному 

искусству (в области основных профессиональных компетенций 

дирижера), совершенствование дирижерско-педагогического мастерства 

в теоретическом и практическом аспектах, овладение понятийным 

аппаратом и технологиями обучения музыкальному исполнительству, 

художественно-творческой деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающихся; обеспечение 

преемственности музыкального образования, культуры, искусства и 

науки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина «Дирижирование» входит в цикл дисциплин 

профильного модуля базовой части Цикла истории и теории 

музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с 

дисциплинами «Фортепиано», «Исполнительство на музыкальном 

инструменте», «Хоровой класс», с прохождением педагогической 

практики и сдачей итогового государственного экзамена.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК – 5, 8, 15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 историю развития исполнительских стилей, положения методик 

работы с хоровыми коллективами разных типов; 

  технологические и физиологические основы дирижерских 

движений, основы функционирования дирижерского аппарата; 

  структуру дирижерского жеста, дирижерские схемы, 

специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по 

вопросам дирижёрского искусства; 

  музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых 

произведений различных стилей и жанров; 

 широкий по стилевому диапазону хоровой репертуар, 

необходимый для работы в детских школах искусств, 

общеобразовательных школах; 

уметь: 

 самостоятельно вести репетиционный процесс с различными 

типами и видами хоровых коллективов; 

  использовать наиболее эффективные методы, формы и виды 

репетиционной работы с хором; 

  управлять тембровой палитрой хора, подвергать критическому 

анализу проделанную работу; совершенствовать и развивать вокально-

хоровые навыки певцов хора; 

  планировать репетиционный процесс, формировать концертный 

репертуар коллектива; 

владеть: 

 коммуникативными навыками в общении с музыкантами-

профессионалами и любителями хорового искусства, элементами 

мануальной техники дирижирования; 

  основами вокального мастерства, навыками выразительного 

исполнения на фортепиано хоровой партитуры; 

  методами работы с хоровым коллективом, знаниями о природе 

хорового исполнительства, специфике хорового письма сочинений 

конкретной исторической эпохи; 

  навыками интерпретации хоровой музыки различных стилей.  

     4. Содержание дисциплины 
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Основы дирижерского мастерства как компетенция педагога-

музыканта. Дирижёрский аппарат: постановка корпуса, рук, головы; 

принципы мануальной техники. Дирижёрская техника, её задачи и 

значение в репетиционной работе с хором. Тактирование. Дирижёрская 

схема; грани долей; понятие «точки»; долевое движение. Прием 

вступления и окончания. Ауфтакт в темпе и характере произведения. 

Паузы, дыхание, цезуры, фразировка. Различные виды звуковедения. 

Агогика, различные виды фермат. Разнообразние динамики; фразировка 

и кульминация. Распределение функций правой и левой руки. Простые и 

сложные размеры. Переменные размеры. Несимметричные размеры. 

Знакомство с крупными формами. Различные штрихи, ритмические 

сложности. Мастерство руководителя хора. Освоение размеров 3\4, 4\4, 

2\4 в произведениях спокойного характера. Звуковедение legato, non 

legato в умеренном темпе. Произведения в куплетной, двухчастной и 

несложной трехчастной форме. Звуковедение при динамике p, mp, f, 

crescendo и diminuendo. Народные песни. Произведения русских и 

зарубежных классиков. Пути совершенствования дирижерского 

мастерства. Углубление и совершенствование дирижерских навыков. 

Совершенствование техники в различных характерах звуковедения. 

Произведения с переменными размерами. Изменения темпа. 

Динамические изменения, работа над фразировкой. Фермата снимаемая 

и не снимаемая. показ тдроблёного вступления с разных долей такта. 

Разделение функций правой и левой руки. Дирижирование более 

сложных произведений в соответствии со степенью подготовки 

студента. Формирование педагогического репертуара повышенного 

уровня сложности. Освоение произведений с элементами подголосочной 

полифонии. Работа над навыком разделения функции правой и левой 

руки. Освоение размеров 6\4 и 6\8 по шестидольной и двухдольной 

схеме. Синкопированный ритм. Произведения крупной формы с 

усложненной фактурой. Агогические изменения, длительные 

замедления и ускорения. Контрастная динамика. Несимметричные 

размеры: пятидольные, дирижируемые по пятидольной схеме; 

семидольные размеры, дирижируемые по семидольной схеме. 

Несиметричные размеры: пятидольные, дирижируемые по двухдольной 

схеме, и семидольные, дирижируемые по трехдольной схеме (в быстрых 

темпах). Произведения с элементами полифонии. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. Всего - 288 

час. Продолжительность изучения дисциплины – 1-й – 8-й (до) / 1-й -10-

й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(концерт, презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 
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внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний: Зачет: 1, 3 

(до), 3, 5, 7, 9 (зо) семестры; дифференцированный зачет – 8 (зо) 

семестр; экзамен: 2, 4, 6, 8 (до) / 2, 4, 6, 10 (зо) семестры. 

 

Б3.Б.13 - ХОРОВОЙ КЛАСС  

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – выработка необходимого комплекса знаний, 

умений и навыков работы студента с вокально-хоровым  коллективом, 

привлечения знаний из других профессиональных дисциплин, 

подготовки студента к выходу на производственную практику и 

прохождения Итоговой государственной аттестации.  

Задачи дисциплины – освоить искусство хормейстера, 

совершенствовать навыки дирижирования хором; выработать 

практические умения для возможной организации собственного 

коллектива, по своим задачам отвечающего поставленным 

художественным и педагогическим целям.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Хоровой класс» входит в цикл дисциплин 

профильного модуля базовой части Цикла истории и теории 

музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с 

дисциплинами «Фортепиано», «Исполнительство на музыкальном 

инструменте», «Дирижирование», с прохождением педагогической 

практики и сдачей итогового государственного экзамена.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК – 1, 2, 5, 8, 15, 16. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 методику работы с хоровым коллективом, певческую физиологию 

и гигиену голоса; 

  социально-психологические аспекты взаимодействия среди 

исполнителей, историю и теорию хорового исполнительства; 

  основы хороведения и хоровой культуры; 

  музыкальную литературу (историческую и актуальную) и 

историю российской и зарубежной музыки, известных  дирижеров и 

музыкантов прошлого и настоящего;  

уметь:  

 читать с листа (сольфеджио) и исполнить партитуру на 

фортепиано, ориентироваться в музыкально-стилевых  и 

исполнительских  нюансах  произведений различных  эпох и жанров, 

находить средства музыкальной и вокально-хоровой экспрессии, 

находить исполнительские сложности и пути их  преодоления, 
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выстроить репетиционный план, подготовить произведение к 

концертному исполнению, выстроить концертный менеджмент (если 

уже владеет собственным коллективов), проявить педагогическое 

мастерство в работе с детьми и юношеством; 

владеть: 

 комплексом дирижерских  выразительных средств; 

  информацией в СМИ и Интернет по поводу проводимых  

доступных музыкальных  событий, конкурсов, фестивалей, презентаций 

и конференций; 

  навыками электронной коммуникации и основами создания 

музыкально-электронной (мультимедийной); 

  навыками создавать творческую коммуникацию с другими 

исполнителями и коллективами.  

4. Содержание дисциплины 

Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. 

Навыки пения «сидя» и «стоя». Чтение хоровой партии с листа. 

Певческое дыхание. Чтение с листа. Правила разбора партитуры. Работа 

над дикцией и артикуляцией. Разучивание партитур. Ансамблевая 

работа. Формирование сценической культуры. Наработка репертуара. 

Умение петь по руке. Умение анализировать сложности произведения. 

Хоровой лексикон и терминология.  Предконцертная подготовка 

партитур. Практическое формирование чувства ансамбля. Работа над 

видами ансамбля. Хоровая этика. Воспитание контрольного слуха. 

Построение образной концепции произведения и  воплощение ее в 

хоровом классе. Практическое умение объяснить строение 

произведения, его структуру. Воспитание сценической культуры 

выпускника при работе с хором. Работа над  произведением с 

сопровождением. Работа с концертмейстером. Выработка 

репетиционного и концертного жеста. Подготовка к проведению ИГА по 

практике работы с хором. Выходы, прогоны произведения. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 з.е. Всего - 504 

час. Продолжительность изучения дисциплины – 1-й – 4-й (до) / 1-й - 6-й 

(зо) семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(концерт, презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программа предусматривает зачет – 4-й (зо) семестр, 

дифференцированный зачет – 4-й (до) / 6-й (зо) семестр. 
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Б3.В.1 - СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

       1.Цели освоения дисциплины 

      Цель дисциплины – ознакомление студентов с современными 

информационными технологиями, техническими средствами и 

компьютерными технологиями в образовании, профессиональной 

педагогической, исполнительской, организационной социально-

культурной деятельности.  

      Задачи дисциплины – сформировать у студента знания и умения 

использовать образовательные возможности информационных 

технологий; обеспечить студентов навыками самостоятельного поиска 

решений профессиональных и учебных проблем с помощью 

информационных технологий, совершенствования результатов 

профессиональной деятельности с помощью информационных 

технологий. 

        2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

     Дисциплина «Современные информационные технологии» входит 

в вариативную часть цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Компьютерные 

музыкальные программы», «Основы аранжировки». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК - 6, 11. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент 

должен: 

знать: 

 современное состояние и тенденции развития информационных 

технологий в педагогике, образовании, культуре, искусстве; 

  о влиянии внедрения современных информационных технологий 

на развитие перечисленных отраслей и сфер жизнедеятельности 

общества; 

  особенности информационных технологий, используемых в 

культуре, искусстве и образовании; 

  сферы применения электронных технологий в педагогике 

музыкального образования; 

уметь:  

 самостоятельно применять полученные теоретические знания на 

практике в качестве пользователя персонального компьютера, 

Интернета; 

владеть: 

 навыками применения полученных теоретических знаний на 

практике для решения профессиональных задач в области педагогики, 

образования, исполнительства, социально-культурной деятельности, 

просветительства и организации досуга.  

    4. Содержание дисциплины  
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    Базовые информационные технологии. Информационные системы. 

Классификация информационных систем. Тенденции использования 

информационных технологий в педагогике музыкального образования. 

Корпоративные информационные технологии. Обучающие программы. 

Программы создания музыкальных произведений. 

   5. Трудоемкость дисциплины 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины –7-й (до) / 7-8 (зо) 

семестры.  

  6. Образовательные технологии 

   В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий – 

лекционных и семинарских (моделирование проблемных ситуаций, 

презентация, модель урока с применением информационных 

технологий). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 

решают задачи формирования и развития общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавров. 

  7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных и рабочих ситуаций. 

Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7-м (до) / 8-м (зо) 

семестре. 

 

Б3.В.2 – ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       1.Цели освоения дисциплины. 

      Цель дисциплины – формирование представления о 

многогранности профессии музыканта, знакомство с основными 

направлениями деятельности музыканта в различные исторические 

эпохи, познание назначения и роли музыканта-профессионала в 

социуме, создание фундамента для дальнейшей профессиональной 

подготовки. 

      Задачи дисциплины: постижение различных аспектов 

профессиональной деятельности музыканта, понимание 

многофункциональности его деятельности поможет студентам уверенно 

ориентироваться в современном социокультурном процессе 

        2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 Дисциплина «История музыкального образования» входит в 

вариативную часть цикла истории и теории музыкального искусства. 

Овладение дисциплиной базируется на знаниях, полученных студентами 

в среднем специальном учебном заведении при изучении предметов 

«История музыки», «Теория музыки», дисциплин специального цикла. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 2, 4; ПК -8. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент 

должен: 



 102 

знать:  

 о значимости историко-педагогических знаний для 

профессиональной деятельности учителя музыки; о сущности 

целостного концептуального подхода к изучению истории музыкального 

образования; 

 об основных исследовательских подходах к изучению историко-

педагогического процесса в области музыкального образования;  

 о сущности устной и письменной традиций в передаче 

музыкального опыта и особенностях их взаимодействия на разных 

этапах развития музыкального образования;  

 об особенностях становления общего и специального 

музыкального образования в России и за рубежом;  

 о характере взаимосвязи основных направлений музыкального 

образования (народного, религиозного, светского) в процессе их 

исторического развития;  

 о периодизации истории отечественного музыкального 

образования; о содержании основных этапов развития музыкального 

образования в России;  

 о наиболее значимых для развития отечественного и зарубежного 

музыкального образования авторских музыкально-педагогических 

концепциях; 

 уметь: 

 выявлять взаимосвязь между историей развития музыкально-

педагогической мысли и общефилософскими, художественно-

эстетическими течениями, особенностями музыкальной культуры, 

искусства в различные исторические эпохи;  

 осуществлять профессионально ориентированный историко-

педагогический анализ различных видов историко-педагогического 

материала; 

 характеризовать основные этапы становления и развития 

музыкального образования в России во взаимосвязи его основных 

направлений: музыкального образования народной, религиозной и 

светской ориентации;  

 осуществлять сравнительный историко-педагогический анализ 

отечественных и зарубежных музыкально-педагогических концепций;  

 аргументировать личностно-профессиональную позицию по 

отношению к различным историко-педагогическим феноменам;  

 выявлять в историко-педагогическом опыте идеи, актуальные для 

нашего времени; применять историко-педагогические знания для 

аргументации своей точки зрения на возможные подходы к решению 

актуальных музыкально-педагогических проблем; 

владеть: 

 профессиональным тезаурусом педагога-музыканта; 
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 методикой работы с научной, исторической и  учебно-

методической литературой по проблемам истории музыкального 

образования; 

 навыками ретроспективного анализа специальной литературы, 

разработки стратегий решения профессиональных задач в области 

педагогики, образования, исполнительства, социально-культурной 

деятельности, просветительства.  

4. Содержание дисциплины. Введение. История музыкального 

образования как наука и как учебный предмет. Первый этап 

музыкального образования (с древнейших времен до обращения Руси к 

православной христианской религии в конце Xв.). Второй этап развития 

отечественного музыкального образования (с конца X до середины XVII 

века). Третий этап отечественного музыкального образования (вторая 

половина XVII– первая треть XIX века). Предпосылки переходного 

периода от музыкально – педагогических традиций Древней Руси к 

музыкальному образованию Нового времени. Петровская эпоха в 

истории отечественного музыкального образования (1682-1725). 

Философия Просвещения и идеи музыкального образования в XVIII 

веке. Народность как философско-педагогический принцип 

музыкального образования начала XIX века. Четвертый этап развития 

отечественного музыкального образования (со второй трети до конца 

XIX столетия). Факторы развития отечественной музыкально-

педагогической мысли и музыкально-образовательной практики в XIX 

веке. Музыкальное образование светской ориентации. Музыкальное 

образование «Просветительского типа». Тенденция к демократизации 

«Элементарного» образования. В.Ф. Одоевский как философ и теоретик 

отечественного музыкального образования. Музыкальное образование в 

учебных заведениях религиозно – духовной направленности. Взаимное 

влияние музыкального образования народной, светской и православной 

направленности. Особенности становления и развития системы 

профессионального музыкального образования в России во второй 

половине XIX века. Развитие отечественной музыкально-педагогической 

мысли в области вокальной и инструментальной педагогики в XIX веке. 

Пятый этап развития отечественного музыкального образования (с XX 

века по настоящее время). Сложность и противоречивость развития 

музыкального образования в первой трети XX столетия.. Постановка и 

решение проблем общего музыкального образования в 20-е годы XX 

века. Развитие музыкально-педагогической теории и практики 

музыкального образования в 20-е – 80-е годы XX века. Особенности 

музыкального образования в 90-е годы XX века. Основные направления 

эволюции музыкально-педагогической мысли в XX веке. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины –1-й (до) / 1-2 (зо) 

семестры.  
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6. Образовательные технологии. 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

– лекционных и семинарских (опросы, тесты,  мини-сочинения, 

историко-педагогический этюд, доклад). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: устные опросы, тестирование, индивидуальные 

теоретико-практические задания (написание мини-сочинений, докладов, 

историко-педагогических этюдов). 

Программой дисциплины предусмотрен зачет в 1-м (до) / 2-м (зо) 

семестре. 

 

Б3.В.3 - ХОРОВОЙ КЛАСС (2) 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование профессионального 

исполнительского и педагогического мастерства преподавателя-

музыканта в области хорового исполнительского искусства.  

Задачи дисциплины – подготовить студентов к исполнительской 

хоровой деятельности в составе профессионального хора, к 

педагогической хормейстерской работе с хоровыми коллективами 

различных составов и возрастных категорий; обеспечить студентов 

умениями и навыками развития музыкальных способностей, раскрытия 

художественно-творческих возможностей участников хоровых 

коллективов на основе глубоких теоретико-методических и 

технологических знаний в области музыкальной (хоровой) педагогики и 

дирижирования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Хоровой класс 2» входит в Вариативную часть 

Цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение дисциплины 

тесно связано с дисциплинами «Хоровой класс», «Дирижирование», 

«Фортепиано», с прохождением педагогической практики и сдачей 

итогового государственного экзамена.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК – 1, 2, 5, 8, 15, 16. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 цели и задачи современного хорового исполнительства; стилевые 

особенности различных видов многоголосия; 

  технологические и физиологические основы мануальной техники, 

правила гигиены голоса; 
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  специальную учебно-методическую и исследовательскую 

литературу по вопросам дирижёрского искусства; 

  основной репертуар отечественных и зарубежных творческих 

коллективов; 

  методику работы с исполнительскими коллективами разных 

типов, в том числе детских хоров; 

уметь: 

 самостоятельно анализировать художественные и технические 

особенности музыкальных произведений; 

  исполнить на фортепиано партитуры хоровых сочинений, 

находящихся в работе, петь хоровые голоса в них; 

  исполнить партию фортепиано в хоровых сочинениях с 

сопровождением, выступая в функции концертмейстера; 

  работать с литературой, посвящённой творчеству композитора, 

философско-эстетическим и музыкально-языковым особенностям 

стилей, поэтике хоровых жанров, вопросам соотношения музыки и слова 

и другим специальным вопросам; 

  провести репетиционную работу, как с отдельной партией, так и 

с хоровым коллективом в целом; 

владеть: 

 навыками музыкально-теоретического и вокально-хорового 

анализа хорового сочинения, приёмами мануальной техники; 

  представлениями о характере интерпретации сочинений 

различных стилей и жанров; 

 навыками планирования репетиционной работы с хором любого 

состава.  

4. Содержание дисциплины 

Основы хорового исполнительского и педагогического 

мастерства. Методики обучения хоровому исполнительству. 

Произведения для хорового исполнительства в детском, студенческом, 

самодеятельном, профессиональном коллективе. Основы организации 

хорового класса. Принципы дирижирования хором. Методика 

дирижирования хором. Специфика работы с детским хором. Специфика 

работы со студенческим хором. Специфика работы с самодеятельным 

хором. Специфика работы с профессиональным хором. Принципы 

аранжировки и переложения произведений для хора. Организация 

репетиционной работы. Подготовка хора к концертному выступлению. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е. Всего - 252 

часа. Продолжительность изучения дисциплины: 5-й – 8-й (до) / 7-й - 10-

й (зо) семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
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(концерт, презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний: Зачет – 8-й 

(зо) семестр, экзамен – 8 (до) / 10-й (зо) семестр. 

 

Б3.В.3 - НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение фольклора как особого типа 

художественной культуры — культуры устной традиции; развитие у 

студентов профессиональных навыков обращения с фольклорным 

материалом; воспитание интереса к народному наследию. 

Задачи дисциплины – получение представления о специфике 

звучания как отдельных инструментов, так и симфонического оркестра в 

целом; рассмотрение особенностей формирования инструментальных 

составов; всестороннее изучение исторических процессов музыкально-

стилевого развития инструментально-оркестрового мышления; 

получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в 

различные исторические периоды; знакомство с симфонической и 

оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных 

композиторов, с особенностями функционального строения партитур 

различных стилей; приобретение навыков аналитической работы с 

оркестровой партитурой; рассмотрение основных тенденций тембрового 

мышления в ХХ веке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Народное музыкальное творчество» входит в 

вариативную часть Цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Ансамблевое 

музицирование», «Сольфеджио», «Полифония», «Музыкальная форма», 

«Исполнительство на музыкальном инструменте».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК- 2, 10; ПК- 5, 15, 16. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 специфику музыкального фольклора как особого типа 

художественной культуры; жанровую классификацию музыкального 

фольклора, в том числе восточных славян;  

 региональную структуру песенных традиций историю изучения 

музыкального фольклора, в том числе музыкального фольклора 

восточных славян; 

   специфику народного мифологического сознания, значение 

ритуала в традиционной культуре, их основные виды;  
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 особенности народной поэтики, особенности национальной 

хореографии, особенности инструментального народного 

исполнительства, специфику инструментальной культуры, инструменты 

оркестра народных инструментов, историю его создания; 

  природу ритмической системы народных песен, в том числе 

восточных славян;  

 правила записи народных текстов в аналитической нотации;  

 особенности ладового строения народных музыкальных текстов, 

типы и виды их ладовых систем; 

  специфику мелодических композиций народных мелодий, их 

основные формы, типы многоголосия в народных песнях восточных 

славян;  

 отечественную фольклористику XX — начала XXI веков;  

уметь: 

 свободно ориентироваться в музыкальном фольклоре, в том числе  

музыкальном фольклоре восточных славян; определять жанры 

фольклорных образцов; 

  особенности ритмической организации, архитектоники напевов, 

тип многоголосия, специфику звуковысотного строения народных 

мелодий (лада, мелодической композиции); 

  анализировать (по нотам и на слух) все параметры музыкально-

поэтической формы фольклорных произведений, отличать аутентичное 

исполнение от сценического; 

  определять специфику народного исполнительства по 

звукозаписи; записывать фольклорные произведения согласно правилам 

фольклорной нотации, расшифровывать народную терминологию и 

соотносить ее с научной; 

  работать с научной литературой, оценивать с текстологической 

точки зрения публикации фольклора; 

  использовать знания, умения и навыки, полученные в других 

курсах с целью углубленного постижения народной культуры;  

владеть: 

 знаниями о народном музыкальном творчестве, его формах и 

стилях, типологических особенностей материала; 

  представлением об особенностях народных музыкальных 

культур и их отдельных явлениях, о разнообразии музыкальных 

традиций как русской народной культуры, так и других национальных 

культур страны; 

  целостным восприятием фольклорных текстов, комплексной 

оценкой фольклорных явлений, навыками самостоятельно оценки 

формальных характеристик фольклорных текстов, навыками 

профессиональной работы с научной литературой. 

4. Содержание дисциплины 
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Музыкальный фольклор как особый тип художественной 

культуры. Жанровая классификация музыкального фольклора. 

Региональная структура песенных традиций. История изучения 

музыкального фольклора. Специфика народного мифологического 

сознания. Особенности народной поэтики, хореографии, 

инструментального исполнительства, инструментальной культуры. 

Инструменты оркестра народных инструментов. Природа ритмической 

системы народных песен. Правила записи народных текстов в 

аналитической нотации. Особенности ладового строения народных 

музыкальных текстов, типы и виды их ладовых систем. Специфика 

мелодических композиций народных мелодий, их основные формы. 

Типы многоголосия в народных песнях. Отечественная фольклористика 

с X1X в. по начало XXI века. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 6-й (до) / 6-й-7-й 

(зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект, открытый урок, концерт). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: тестирование, презентация, доклад, творческий 

проект, концерт, открытый урок. Программой дисциплины 

предусмотрен зачет в 6-м (до) / 7-м (зо) семестре. 

 

Б3.В.5 – ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, 

ТЕАТРАЛЬНОГО, КИНО, АРХИТЕКТУРЫ). 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины – содействие становлению профессиональной 

компетентности бакалавра путем формирования у студентов 

представления о логике исторического развития мирового искусства, 

общих закономерностях и эволюции художественного мышления и 

форм творческой деятельности в сфере различных искусств; 

формирование системы основополагающих знаний в области истории 

искусств, представления о богатстве и многообразии художественного 

опыта разных эпох и стран мира; развитие исследовательских навыков в 

сфере искусствоведения как основы для дальнейшего самостоятельного 

осмысления художественно-исторического материала; инициирование 

самообразовательной деятельности, расширения художественного 

кругозора и опыта общения с миром искусства. 
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Задачи дисциплины заключаются в раскрытии следующих 

вопросов, способствующих достижению вышеуказанной цели: 

– определить роль истории культуры и искусства; 

– сформулировать понимание значения культуры и искусства в развитии 

человеческого общества; 

– составить представление об основных системах развития культуры и 

искусства; 

– составить общее представление о литературе по истории культуры и 

искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Учебный курс входит в состав вариативной части цикла истории и 

теории музыкального искусства. При освоении данной дисциплины 

обучающийся должен иметь знания обществознания, истории, общей 

теории культуры, информатики, изучаемые в школе. Теоретическая 

часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«Социология», «Культурология». 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения данной 

учебной дисциплины: ОК – 2, 3, 5, 10; ПК – 1, 4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные художественные стили и направления, основные 

памятниками культуры и искусства, а также творчество выдающихся 

мастеров мирового и отечественного искусства; 

уметь: 

 разбираться в сложностях исторической и современной 

художественной ситуации; 

 использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

 понимать семантику и символику произведений искусства; 

владеть: 

 навыками анализа художественных явлений, а также отдельных 

произведений искусства; 

 навыками применения знания исторических и национальных 

стилей на практике основными формами сотрудничества в сфере 

производства.  

    4. Содержание дисциплины 
Античность как колыбель европейского искусства.  Искусство 

Средневековой Европы. Гуманизм в искусстве эпохи Возрождения. 

Искусство Западной Европы в XVII веке. Искусство европейского 

Классицизма эпохи Просвещение. Романтизм в западноевропейском 

искусстве XIX века. Основные направления в европейском искусстве 

конца XIX — начала XX в. Искусство Древней Руси: от киевской Руси 

до русского «предвозрождения» XVII века. Русское искусство XVIII 

века: многообразие стилей. Русское искусство I половины ХIХ века. 

Русское искусство пореформенной эпохи. Развитие 
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западноевропейского искусства первой половины ХХ века. Развитие 

западноевропейского искусства второй половины ХХ века. Основные 

черты в развитии отечественного искусства 20-50х годов ХХ века. 

Отечественное искусство второй половины ХХ века, начала ХХI века. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Продолжительность изучения дисциплины – 3-4 (до) / 4-5 (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных 

и интерактивных форм проведения занятий и др., обучающие игры, 

анализ конкретных экономических ситуаций, тестирование. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: эссе, работа над 

первоисточниками. 

         7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 4-м (до) / 5-м 

(зо) семестре. 

 

Б3.В.6 – ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

  1. Цели освоения дисциплины 
Освоение студентами основных нормативных сведений о 

важнейших элементах музыкального языка в их взаимосвязи. 

Задачи – формирование системных глубоких базовых знаний в 

теоретических вопросах, освещающих закономерности музыкального 

языка; обеспечение возможности развития тесных взаимосвязей между 

теорией и практикой в процессе становления музыканта-педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Теория музыки» входит в вариативную часть цикла 

истории и теории музыкального искусства. дисциплина тесно связана со 

всеми теоретическими и практическими исполнительскими и 

методическими курсами в программе подготовки бакалавров. 

        3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля):  ОК – 4;   ПК – 8. 
4. Содержание дисциплины 

1. Введение. Музыка как вид искусства 2. Музыкальные звуки и их 

свойства 3. Виды музыкальных строев 4. Музыкальная система, нотация 

звуков 5. Ритм, метр, темп 6. Интервалы 7. Аккорды и созвучия 8. Лад и 

тональность 9. Интервалы в ладу 10. Аккорды в ладу 11. Диатонические 

лады. Другие виды ладовой организации 12. Родство тональностей. 

Типы тональных соотношений 13. Альтерация и хроматизм 14. Мелодия 

15. Транспозиция 16. Неаккордовые звуки и мелизмы. Знаки сокращения 

нотного письма 17. Самостоятельная работа по темам курса. 
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5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения: 1-й (до) / 1-2-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных 

и интерактивных форм проведения занятий и др., обучающие игры 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 1-м (до) / 2-м 

(зо) семестре, контрольный урок во 2-м (зо) семестре. 

 

Б3.В.7 - ГАРМОНИЯ 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучаемых знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного овладения общекультурными и 

профессиональными компетенциями в области музыкального языка и 

гармонии различных стилей и жанров, обеспечивающих способность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

музыкального искусства. 

Задачи дисциплины – формирование профессионально-значимых 

умений и навыков; базовых знаний в области структуры музыкального 

произведения, логики музыкального языка разных исторических эпох; 

воспитание общеэмоционального восприятия; развитие способности 

дифференцировать, воспроизводить различные параметры музыкального 

целого - ладово-мелодического, метро-ритмического, гармонического, 

структурно-композиционного.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Гармония» входит в базовую часть цикла истории и 

теории музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с 

дисциплинами; «Практической гармония», «Фортепиано», 

«Сольфеджио», «Полифония», с прохождением педагогической 

практики и сдачей итоговой государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК -  4; ПК – 18. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  

 элементы музыкального языка; основные этапы исторического 

развития гармонии;  

 законы соединения гармонических элементов (аккордов);  

 основные принципы связи гармонии, формы и содержания 

музыкального произведения;  

 различные виды техник композиторского письма. 
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уметь:  

 анализировать музыкальный текст любой исторической эпохи с 

точки зрения звуковысотности;  

 самостоятельно гармонизовать мелодию; 

 импровизировать на фортепиано гармонические 

последовательности в разных стилях; расшифровывать генерал-бас. 

владеть:  

 понятийно-категориальным аппаратом гармонии; навыками 

гармонического анализа музыкальных произведений и способами 

обозначения гармоний; 

 приемами гармонизации и фактурной обработки мелодии и баса. 

4. Содержание дисциплины 

 Диатоника и хроматика.  Хроматические секвенции. Модуляция. 

Модуляция в тональности I степени родства. Неаккордовые звуки. 

Альтерация аккордов доминантовой группы. Альтерация аккордов 

субдоминантовой группы. Органный пункт. Мажоро-минорные 

системы.  Степени родства. Модуляция на 2 знака. Модуляция через 

трезвучие VI низкой ступени, неаполитанский аккорд, одноименную 

тонику. Модуляции во вторую и третью степени. Эллипсис. 

Энгармоническая модуляция. Модуляция через уменьшенный 

септаккорд. Модуляция через энгармонизм Д7. Гармония Средневековья 

и эпохи Возрождения. Гармония венских классиков. Гармония 

романтиков. Гармония русских композиторов XIX века. Гармония в 

музыке XX-XXI  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Продолжительность изучения дисциплины – 2-3-й (до) / 2-4-й 

(зо) семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и 

рабочих ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен: экзамен в 3-

м (до) / 4-м (зо) семестрах; контрольный урок в 3-м (зо) семестре. 
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Б3.В.8 – ПОЛИФОНИЯ 

1.Цели освоения дисциплины 

       Целью дисциплины является постижение принципов 

полифонического мышления в их историческом развитии как основы 

для профессиональной деятельности музыканта, приобретение знаний о 

полифонических стилях и жанрах разных периодов музыкальной 

истории (от эпохи Средневековья до ХХI века) с возможностью их 

экспертной оценки, аутентичного подхода к художественно-смысловой 

интерпретации как классических, так и современных музыкальных 

произведений, компетентного представления о форме и композиционно-

технических деталях конкретного полифонического 

сочинения. 

        Задачей дисциплины является введение в общую проблематику 

исторической эволюции полифонического мышления, изучение 

исторически сложившейся системы полифонических жанров и стилей, 

знакомство с новыми видами полифонического письма в музыке ХХ – 

начала ХХI веков, овладение специальной терминологией и методами 

теоретического обобщения материала, элементами письма: практическое 

освоение основных полифонических жанров и видов 

контрапунктической техники, ориентация в научно-исследовательской  

и учебно-методической литературе по данной дисциплине. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Полифония» входит в вариативную часть цикла 

истории и теории музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно 

связано с дисциплинами «История музыки (зарубежной, 

отечественной)», «Музыка второй половины ХХ – ХХ1 вв.», 

«Фортепиано», «Сольфеджио», «Гармония», «Практическая гармония», 

«Практическая полифония» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК -  4, 5; ПК – 8. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 цели и задачи курса полифонии; основные направления 

современной науки в области истории и теории полифонии;  

 основные исторические этапы развития европейской и русской 

полифонии, начиная с эпохи Средневековья и вплоть до XXI века;  

 систему исторически сложившихся полифонических форм и 

жанров; основные разновидности традиционной полифонической 

техники;  

 сложившиеся в музыке ХХ-ХХI вв. новые типы полифонического 

письма;  

 особенности композиционной структуры выдающихся образцов 

полифонической музыки (сочинений из “золотого фонда”); известные 
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исторические трактаты и актуальные научные исследования, 

посвященные вопросам теории и истории полифонии;   

уметь: 

 анализировать полифонические произведения различных стилей и 

жанров в контексте художественно-эстетических явлений эпохи; 

 охарактеризовать художественный замысел произведения на 

основе анализа его композиционного строения и отдельных технических 

деталей; 

 выполнять письменные упражнения на основные виды сложного 

контрапункта и имитационно-канонической техники;  

 сочинять фрагменты и небольшие полифонические пьесы (мотеты, 

каноны, инвенции, фуги и т.д.) на собственные или заданные 

музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного 

образца;  

 производить общее теоретико-аналитическое и художественно-

эстетическое обобщение изучаемого материала.  

владеть:  

 предусмотренным курсом объемом теоретических знаний, 

необходимых при анализе полифонического произведения любого стиля 

и жанра;  

 профессиональной лексикой и категориально-понятийным 

аппаратом, отражающим историко-стилевую, жанровую и 

композиционно-технологическую специфику полифонической музыки;  

 методикой жанровостилевой атрибуции незнакомого 

полифонического произведения на основе выявления соответствующих 

жанрово-стилевых и композиционных признаков, основными видами 

сложного контрапункта и имитационно-канонической техники. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет полифонии. Основные направления современной науки в 

области истории и теории полифонии. Основные исторические этапы 

развития европейской и русской полифонии. Полифония эпохи 

Средневековья, Возрождения, Классицизма, современного периода до 

XXI века. Система исторически сложившихся полифонических форм и 

жанров. Основные разновидности традиционной полифонической 

техники. Новые типы полифонического письма. Особенности 

композиционной структуры выдающихся образцов полифонической 

музыки (сочинений из «золотого фонда»).  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 4-й (до) / 4-5-й (зо) 

семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
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(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и 

рабочих ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен зачет в 4-м 

(до) / 5-м (зо) семестре, контрольный урок в 5-м (зо) семестре. 

 

Б3.В.9 – МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА 

1.Цели освоения дисциплины 

        Целью дисциплины является постижение принципов музыкального 

формообразования в историческом развитии, формирование потенциала 

для профессиональной исследовательской, критической, педагогической 

и просветительской деятельности музыканта. 

       Задачей дисциплины является изучение стилевых процессов в 

музыке XVI - начала XXI вв., диалектики эпохальных и индивидуально-

авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной 

композиции в их историческом становлении и развитии, овладение 

различными методами анализа, знание исторически-аутентичных и 

современных подходов к музыкальному произведению, воспитание 

практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох, 

ориентация в основополагающей современной научной литературе по 

данной дисциплине. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Музыкальная форма» входит в базовую часть цикла 

истории и теории музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно 

связано с дисциплинами «История музыки (зарубежной, 

отечественной)», «Музыка второй половины ХХ – ХХ1 вв.», 

«Фортепиано», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», 

«Практическая гармония», «Практическая полифония», «Практический 

анализ музыкальной формы»  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК -  4, 5; ПК – 8.  

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 теоретические и эстетические основы музыкальной формы, 

основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования в XVI-XXI вв.; 

 характеристики эпохальных стилей, особенности жанровой 

системы, принципы формообразования и теоретические представления о 

музыкальной композиции в ту или иную эпоху; 
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 музыкальные формы – их генезис, разновидности, эволюцию, 

ключевые категории музыкальной композиции и стиля в их 

историческом развитии;  

 основополагающие современные научные исследования, 

посвященные музыкальному формообразованию; 

уметь: 

 отбирать и интерпретировать теоретические сведения по 

проблематике дисциплины, ориентироваться в специальной литературе, 

применять теоретические знания при анализе произведения любого 

стиля и жанра; 

  выявлять типичные для эпохи, направления или индивидуального 

стиля специфические черты музыкальной композиции, осмысливать их в 

контексте общей логики развития искусства, в том числе с развитием 

гуманитарного знания, религиозными, философскими, эстетическими 

воззрениями эпохи; 

  синтезировать в процессе анализа знания, полученные в рамках 

освоения теоретических и исторических дисциплин, ориентироваться в 

исторических и современных методах анализа; уметь применять их на 

практике; 

  аргументировано излагать результаты проведенного анализа 

(устно и письменно) и отстаивать свою точку зрения; 

владеть:  

 навыками профессионального анализа музыкальных форм, 

тематизма и принципов тематического развития; 

  навыками выполнения аналитических работ в различных жанрах 

(аналитической статьи, посвященной музыкальному произведению, 

исполнительской интерпретации, сравнительного аналитического 

описания, разработки теоретической проблемы, анализа теоретической 

концепции, критической статьи, анонса исполнения нового 

произведения и др.); 

 навыками использования различных аналитических методов, 

выполнения работы в составе исследовательской группы, применения 

полученных знаний в научно-исследовательской, педагогической, 

редакторской и журналистской деятельности. 

4. Содержание дисциплины  

История и теория музыкальных форм. Теоретические и 

эстетические основы музыкальной формы. Основные этапы развития 

европейского музыкального формообразования в XVI-XXI вв. 

Особенности жанровой системы, принципов формообразования и 

теоретических представлений о музыкальной композиции в различные 

эпохи. Генезис, разновидности, эволюция музыкальных форм. 

Ключевые категории музыкальной композиции и стиля в их 

историческом развитии.  

5. Трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Продолжительность изучения дисциплины – 5-й – 6-й (до) / 6-

й - 8-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и 

рабочих ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен контрольный 

урок в 7-м (зо) семестре, экзамен – в 6-м (до) / 8-м (зо) семестре. 

 

Б3.В.10 - СОЛЬФЕДЖИО 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка квалифицированных 

специалистов-музыковедов, обладающих способностью 

профессионального восприятия образцов музыкального искусства. 

Профессионализм восприятия подразумевает умение на основе 

активных слуховых впечатлений анализировать стилистику сочинений, 

соотнося ее с поэтикой жанра, тенденциями авторского стиля, стиля 

эпохи.  

Задачи курса включают в себя развитие музыкального слуха, 

внимания, памяти, музыкального мышления и профессионального 

музыкального восприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Сольфеджио» в соответствии с ФГОС ВПО 

относится к базовой части профильного модуля цикла истории и 

теории музыкального искусства и является одной из важнейших для 

подготовки выпускников по направлению «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство». Изучение данной дисциплины 

базируется на системе знаний, умений и универсальных компетенций, 

полученных студентами при изучении других дисциплин цикла Б1, Б3, и 

тесно связано с ними. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 7; ПК -  8. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 особенности стилистических компонентов различных эпох, 

жанров, культурных школ, включая современную музыку; 

 специфику композиторских техник; 
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уметь: 

 интонировать различные виды интервалов, ладовых и 

аккордовых структур, фрагменты (одноголосные и многоголосные) 

содержащие альтерации, отклонения и модуляции в различные степени 

родства, тональные сопоставления. 

 спеть мелодию средней сложности в транспозиции и в ключах 

«ДО» 

 запомнить аккордовую последовательность (до 10 аккордов) и 

проанализировать функции и структуру аккордов, тональный план. 

 записать музыкальный диктант, содержащий модуляции в 

далекие тональности; 

владеть: 

 навыками концентрации внимания, одновременного слышания 

нескольких голосов, быстрого запоминания и повторения; 

 навыками сочинения по предложенной стилевой модели; 

 навыками осмысленного прочтения нотного текста. 

4. Содержание дисциплины 

Интонационно-стилевые модели, художественные образцы 

музыкального искусства разных эпох. Комплексные задания на развитие 

музыкального слуха, формирование внутренних музыкально-слуховых 

представлений, постановку певческого голоса, освоение техники 

активного осмысленного интонирования и художественного вокального 

исполнения.  

5. Трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачётных 

единицы, 288 часов. Продолжительность изучения дисциплины – с 1-го 

по 5-й (до) / с 1-го по 6-й (зо) семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: презентация, моделирование проблемных учебных 

ситуаций. Программой дисциплины предусмотрены: зачет во 2-м и 4-м 

(до) семестрах, экзамен в 3-м и 5-м (до) семестрах; контрольный урок во 

2-м и 5-м (зо) семестрах, экзамен в 3-м и 6-м (зо) семестрах. 

 

Б3. В.11 - ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с современными 

методологическими подходами, принципами, методами 
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исследовательской деятельности в области педагогики, в частности 

музыкального образования; формирование интереса и готовности к 

научно-исследовательской работе, подготовка к самостоятельному 

научному творчеству в рамках профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – научить студента пользоваться 

специальной философской, методологической, научно-педагогической 

литературой, анализировать, обобщать, реферировать материал; 

обосновывать и формулировать авторские выводы, выявлять основные 

положения, в соответствии с тематикой исследования определять его 

методологические характеристики; применять оптимальные комплексы 

исследовательских методов теоретического и эмпирического характера; 

сформировать навыки написания научных работ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы научных исследований» входит в 

Вариативную часть Цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Философия», 

«Культурология», «Русский язык и культура речи», «Методология 

педагогики музыкального образования», с подготовкой выпускной 

квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 1, 4; ПК - 19, 20. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 основные результаты новейших исследований по проблемам 

педагогики в различных сферах образования; сущность основных 

традиционных и современных методологических подходов, принципов, 

методов теоретического и эмпирического исследования в области 

педагогики музыкального образования; 

уметь: 

 самостоятельно осуществлять поиск библиографических 

источников, анализировать и реферировать научные труды в 

соответствии с поставленными задачами; 

  применять известные методологические подходы, принципы, 

методы исследовательской деятельности; разрабатывать категориальный 

аппарат исследования на заданную тему; формировать научные тексты; 

владеть: 

 навыками сравнительного анализа, синтеза, сопоставления и 

обобщения, реализации основных методологических подходов в области 

педагогики музыкального образования; 

 навыками подготовки и написания научной статьи, доклада, 

тезисов; составлять обоснование темы научного исследования и 

разрабатывать соответствующие по содержанию методологические 

характеристики.  
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4. Содержание дисциплины 

Общие вопросы: предмет и задачи курса. Методы исследования и 

получения информации. Проблема метода и методологии в научном 

исследовании. Классификация методологических подходов и методов 

педагогических исследований. Научная проблема – исходный пункт 

исследования. Постановка и разработка научных проблем. Особенности 

теоретических исследовании в педагогике музыкального образования. 

Особенности прикладных исследований в педагогике музыкального 

образования. Технология научного исследования. Методика сбора и 

обработки научной информации для написания статьи, эссе, реферата. 

Метод моделирования в педагогическом исследовании. Оформление 

результатов научной работы. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. Всего - 180 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 7-8 (до) / 8-10 (зо) 

семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(моделирование проблемных ситуаций, презентация, модель научной 

конференции). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 

решают задачи формирования и развития общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний: Экзамен – 

8-й (до) / 10-й (зо) семестр. 

 

Б3. В.12 - ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о 

музыкальной культуре ХХ и ХХI веков, включающей музыкальное 

искусство, составляющее сущность и содержание современной 

музыкальной культуры нации, и музыкально-просветительскую 

деятельность, формирующую уровень культуры нации. 

Задачи дисциплины – обеспечить студентов: теоретической 

научной информацией в области современной музыки, специальными 

знаниями, необходимыми для эффективной профессиональной 

деятельности в сфере музыкального образования; мотивировать к 

самостоятельной исследовательской, проектной, методической и 

практической просветительской и учебно-воспитательной деятельности 

в изучаемой области.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История современной музыкальной культуры» 

входит в Вариативную часть Цикла истории и теории музыкального 

искусства. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами 
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«История музыки (отечественной, зарубежной)», «Музыка второй 

половины ХХ – ХХ1 вв.», «Культурология», «Музыкальная форма», 

«Исполнительство на музыкальном инструменте».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК – 7, 9, 11; ПК – 19, 20. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  

 сущность и содержание современной музыкальной культуры, 

значимость и принципы использования музыковедческих знаний в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в процессе 

реализации педагогического, художественно-эстетического, личностно-

формирующего потенциала музыки, этических норм, регулирующих 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, норм 

социального поведения, прав и свобод личности; 

уметь:  

 ориентироваться в специальной литературе по музыкальному 

искусству, музыкальной педагогике, в целом в сфере искусства и 

художественной деятельности, образования и науки, а также в сфере 

других видов искусства и смежных областях, в которых определенную 

роль играет современная музыка; самостоятельно приобретать научные, 

методические, практико-ориентированные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии;  

 планировать учебный процесс, осуществлять методическую 

работу, формулировать собственные педагогические принципы и 

методики обучения, используя традиционные и современные технологии 

и методики образования в области современного музыкального 

искусства, ориентироваться в проблемном поле психолого-

педагогической науки и руководствоваться современными ее 

достижениями для обеспечения качества образования, воспитания и 

досуга в области музыкального искусства, с учетом опыта поколений и 

результатов преемственности в музыкальной культуре и музыкальном 

образовании; 

владеть: 

 методами и технологиями обучения, воспитания, развития 

средствами современной музыки в рамках преподавания предметов 

музыкального профиля в учреждениях общего, дополнительного, 

дошкольного образования и культуры, а также факультативной 

музыкально-педагогической и культурно-досуговой деятельности; 

  методами сравнительного и структурно-содержательного анализа 

различных музыкальных направлений, стилей, жанров в контексте 

реализации педагогических систем, методик и технологий, 

формирования у обучающихся художественных потребностей, 

художественного вкуса, мировоззренческих эстетических позиций. 
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4. Содержание дисциплины 

Стили, жанры, направления современной музыки. Идейно-

эстетические принципы художественных стилей в современном 

искусстве. Новые ритмические теории ХХ века. Западноевропейская 

музыкальная культура первой половины ХХ века. Импрессионизм, 

символизм, экспрессионизм, фовизм, футуризм, модернизм, 

постмодернизм. Неофольклоризм и «новая фольклорная волна» в 

музыке ХХ столетия. Музыкальный авангард второй половины ХХ века. 

Авангард в русской музыке. Джаз. Рок-музыка. Мюзикл. Поп- и рэп-

музыка. Авторская (бардовская) песня. Электронная музыка. 

Музыкальное просвещение как путь усвоения современной музыки и 

повышения уровня культуры. Просветительская деятельность 

музыкантов на рубеже XIX и ХХ вв. Центры, источники, формы, 

средства повышения музыкальной культуры нации. Современная 

музыка в образовании (общем и профессиональном обучении, 

эстетическом и духовно-нравственном воспитании, всестороннем 

развитии личности). Современная музыка как средство досуга: 

психолого-педагогические возможности и проблемы. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. Всего 180 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 3-й – 4-й (до) / 5-й - 6-й (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект, доклад). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний: 

Дифференцированный зачет – 4-й (до) / 6-й (зо) семестр. 

 

Б3.В.13 - МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системно-комплексных 

знаний в области музыкального искусства и других видов искусства и 

образования, необходимых для целостного анализа сферы искусства 

социально-культурной деятельности, достижения высокой 

конкурентоспособности в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины – становление целостной музыкально-

эстетической культуры личности, формирование широкого музыкально-

художественного кругозора, теоретической, методической и 

практической компетентности в области музыкального и других видов 

искусства, науки и образования; достижение теоретической и 

практической готовности к осуществлению научно-исследовательской, 
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проектно-методической, учебно-воспитательной, досугово-

просветительской, организационно-управленческой профессиональной 

деятельности в сфере музыкального и других видов искусства, 

музыкального и художественно-эстетического образования, социально-

культурной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Музыкальное искусство в театре» входит в 

Вариативную часть Цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Культурология», 

«Эстетика и история искусства», «История музыки (отечественной, 

зарубежной)», «Музыка второй половины ХХ – ХХ1 вв.».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК – 9; ПК – 3, 9, 15. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  

 сущность, содержание, значимость и принципы использования в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в процессе 

реализации педагогического, художественно-эстетического, личностно-

формирующего потенциала синтеза музыки и театра этических норм, 

регулирующих отношение человека к человеку, обществу, окружающей 

среде, норм социального поведения, прав и свобод личности; 

уметь: 

 ориентироваться в специальной литературе по музыкальному и 

театральному искусству, музыкальной и театральной педагогике, в 

целом в сфере искусства и художественной деятельности, образования и 

науки, а также в сфере других видов искусства и смежных областях, в 

которых определенную роль играют музыка и театр;  

 самостоятельно приобретать научные, методические, практико-

ориентированные знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

  планировать учебный процесс, осуществлять методическую 

работу, формулировать собственные педагогические принципы и 

методики обучения, используя традиционные и современные технологии 

и методики образования в области музыкального и театрального 

искусства, ориентироваться в проблемном поле психолого-

педагогической науки и руководствоваться современными ее 

достижениями для обеспечения качества образования, воспитания и 

досуга в области музыкального и театрального искусств; 

владеть: 

 методами и технологиями преподавания предметов музыкального 

профиля в учреждениях общего, дополнительного, дошкольного 

образования и культуры;  
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 методами сравнительного и структурно-содержательного анализа 

различных педагогических систем и методов, формирования у 

обучающихся художественных потребностей и художественного вкуса. 

4. Содержание дисциплины 

Взаимодействие и взаимосвязи музыки и театра на протяжении 

развития человеческой цивилизации. Сущность синкретичности 

искусств. История развития музыкального и театрального искусств. 

Музыкальные и литературные произведения, лежащие в основе 

театральных постановок, анализ, аннотирование в контексте целей и 

задач профессиональной деятельности. История и современное 

состояние, функционирование музыкально-театральных учреждений, 

особенности репертуарной политики, социальных функций, 

музыкально-просветительская работа в музыкальном театре. 

Музыкальный театр и дети: опера, мюзикл, балет, драматический театр. 

Достояние отечественного музыкально-театрального искусства. 

Педагогический потенциал музыки в театре. Обучающее, 

воспитательное (художественно-эстетическое, духовно-нравственное, 

патриотическое, экологическое), просветительское, личностно-

развивающее влияние музыкально-театрального искусства, 

моделирование условий его реализации в образовательном процессе. 

Теоретическое и эмпирическое изучение практического опыта обучения, 

воспитания, просвещения, организации культурного досуга детей 

различных возрастных категорий средствами музыкально-театрального 

искусства. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. Всего - 144 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1-й – 2-й (до) / 2-й - 3-й (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, тестирование, творческий проект). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний: Зачет: 2-й 

(до) семестр / дифференциальный зачет - 3-й (зо) семестр. 

 

Б3.В.14 - ХОРОВЕДЕНИЕ И ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка будущего учителя музыки к 

профессиональной работе с хоровыми коллективами различного вида. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов теоретических 

и практических знаний основ хорового искусства, профессиональных 

компетенций; практических навыков переложения вокальных, хоровых 
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произведений с одного типа хора на действующий хоровой коллектив 

или ансамбль. В ходе проведения курса проводится выработка 

необходимого комплекса знаний, умений и навыков студента с 

репетиционной и исполнительской практикой работы с вокально-

хоровым  коллективом, преодолением вокальных  трудностей хорового 

произведения; со способностью организовать и развивать вокально-

хоровой коллектив; с формированием у него структурного понимания 

элементов хоровой партитуры и умения преобразовать ее под требуемые 

профессиональные нужды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Хороведение и хоровая аранжировка» входит в 

Вариативную часть Цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Музыкальная 

педагогика в общеобразовательных учреждениях», «Музыкальная 

педагогика в детских школах искусств», «Фортепиано», 

«Исполнительство на музыкальном инструменте», «Изучение 

педагогического репертуара», «Современные информационные 

технологии», «Хоровой класс», «Хоровой класс 2», «Дирижирование», с 

подготовкой к сдаче итогового государственного экзамена.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК – 15, 16, 17, 18. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 методику работы с хоровым коллективом, певческую физиологию 

и гигиену голоса, социально-психологические аспекты взаимодействия 

среди исполнителей; 

  историю и теорию хорового исполнительства, основы 

хороведения и хоровой культуры; 

  музыкальную литературу (историческую и актуальную) и 

историю российской и зарубежной музыки, известных  дирижеров и 

музыкантов прошлого и настоящего;  

уметь:  

 читать с листа (сольфеджио) и исполнить партитуру на 

фортепиано, ориентироваться в музыкально-стилевых  и 

исполнительских  нюансах  произведений различных  эпох и жанров; 

  находить средства музыкальной и вокально-хоровой экспрессии, 

находить исполнительские сложности и пути их  преодоления; 

  выстроить репетиционный план; 

  подготовить произведение к концертному исполнению; 

  выстроить концертный менеджмент (если уже владеет 

собственным коллективов); 

  проявить педагогическое мастерство в работе с детьми и 

юношеством 
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владеть: 

 комплексом дирижерских  выразительных средств; 

  информацией в СМИ и Интернет по поводу проводимых  

доступных музыкальных  событий, конкурсов, фестивалей, презентаций 

и конференций; 

  навыками электронной коммуникации и основами создания 

музыкально-электронной (мультимедийной); 

  навыками создавать творческую коммуникацию с другими 

исполнителями и коллективами.  

4. Содержание дисциплины 

Введение. Литературный обзор, основные подходы к изучению 

предмета. Тип и вид хора. Определение хора. Голоса и партии. История 

древнерусского певческого искусства. История древнерусского 

певческого искусства. Понятие «Хоровая аранжировка». Простые виды 

переложений. Анализ фактуры. Переложения 2-3-голосных  

произведений на смешанную 4-голосную фактуру. Анализ фактуры. 

Обзор певческой культуры дохристианских  цивилизаций. Передняя 

Азия. Обзор дохристианской певческой культуры. Античная Греция, 

Византия.  Пение ранних христиан. Литургия. Дохристианская и 

раннехристианская певческая культура. Средневековая церковная и 

светская музыка. Хоровая музыка эпохи Возрождения. Строгий стиль. 

Органум. Мотет. Мадригал. Хоровая музыка эпохи Барокко. Свободный 

стиль. Хоровая фуга. Ричеркар. Старинная полифоническая хоровая 

музыка. Переложения вокальных  произведений с переменным 

количеством голосов. Переложения хоровых произведений с 

переменным типом фактуры. Полифоническая аранжировка. (Лассо, 

Монтеверди, Танеев). Проверка творческих  заданий. Опрос по 

пройденному материалу. Русская средневековая певческая культура. 

Церковная и светская музыка. Русская средневековая певческая 

культура. Строчное пение. Знамя. Графика. Регент. Русское 

средневековое певческое искусство. Особенности хорового строя. 

Особенности хорового ансамбля. Аранжировка многоголосных  

произведений с сопровождением и без сопровождения. Основы хоровой 

композиции (темообразование, формообразование, драматургия формы, 

работа с фактурой, средства развития материала). Русская хоровая 

музыка XVII-XVIII веков. Русский хоровой концерт. Партесный 

концерт. Кант. Специфика исполнения. Русская хоровая музыка XIX 

века. Оперные сцены. Специфика оперных хоров. Хоровое искусство 20 

века. Разновидности хоровых жанров. Средства хоровой экспрессии. 

История зарубежного хорового искусства эпохи романтизма. История 

зарубежного хорового искусства 20 века. Современные хоровые жанры 

и формы исполнительства.  Хоровой театр. Хоровая этика. Хоровой 

менеджмент. Организация и планирование репетиций. Типы 

хормейстеров. Особенности современного хорового искусства. 
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5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины – 4-й - 5-й семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(концерт, презентация, открытый урок). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний: Зачет, 

реферат - 5-й семестр. 

 

Б.3. ДВ 1.1. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ 

1. Цели усвоения   дисциплины 

Цель усвоения дисциплины – постижение принципов музыкального 

формообразования в историческом развитии как основы для 

профессиональной критической, педагогической, просветительской и 

исследовательской, деятельности. 

Задачи дисциплины – формирование профессионально-значимых 

умений и навыков; формирование базовых знаний в вопросах структуры 

музыкального произведения, логики музыкального языка в соответствии 

с различными стилями и жанрами музыки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Содержание и форма в музыке» является дисциплиной 

по выбору цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «История музыки 

(зарубежной, отечественной)», «Музыка второй половины ХХ – ХХ1 

вв.», «Фортепиано», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 4; ПК - 5. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 историю и теорию музыкальных форм, научные труды, 

посвященные истории и теории музыки; теоретические и эстетические 

основы музыкальной формы; 

 основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования в XVI-XXI вв.; особенности жанровой системы, 

принципов формообразования и теоретических представлений о 

музыкальной композиции в каждую эпоху;  

 музыкальные формы – их генезис, разновидности, эволюцию; 

ключевые категорий музыкальной композиции и стиля в их 

историческом развитии;  
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 основополагающие современные научные исследования, 

посвященные музыкальному формообразованию.   

уметь: 

 анализировать музыкальные произведения различных 

исторических эпох, стилей, жанров в контексте художественно-

эстетических явлений;  

 применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений или других феноменов музыкальной культуры, различать 

при анализе музыкального произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития;  

 ориентироваться в специальной литературе; выявлять типичные 

для эпохи, направления или индивидуального стиля и специфические 

черты музыкальной композиции, осмысливать их в контексте общей 

логики развития искусства, в том числе с развитием гуманитарного 

знания, религиозными, философскими, эстетическими воззрениями 

эпохи;  

 синтезировать в процессе анализа знания, полученные в рамках 

теоретических и исторических дисциплин; ориентироваться в 

исторических и современных методах анализа, уметь применять их на 

практике; излагать результаты проведенного анализа (устно и 

письменно);   

владеть:  

 профессиональной лексикой; понятийно-категориальным 

аппаратом музыкальной науки; методами и навыками анализа 

музыкальных произведений; 

 создавать разнообразные жанры аналитических работ 

(аналитическая статья, посвященная музыкальному произведению, 

исполнительской интерпретации;  

 сравнительное аналитическое описание, разработка теоретической 

проблемы, анализ теоретической концепции; критическая статья;  

 анонс исполнения нового произведения);  

 оперировать различными аналитическими методами;  

 применять полученные знания в научно-исследовательской, 

педагогической, редакторской и журналистской деятельности.  

          4.Содержание дисциплины 

          История и теория музыкальных форм. Теоретические и 

эстетические основы музыкальной формы. Основные этапы развития 

европейского музыкального формообразования в XVI-XXI вв. 

Особенности жанровой системы, принципов формообразования и 

теоретических представлений о музыкальной композиции в различные 

эпохи. Генезис, разновидности, эволюция музыкальных форм. 

Ключевые категории музыкальной композиции и стиля в их 

историческом развитии.  

5. Трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 7-й (до) / 8-9-й (зо) 

семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций на 

семинарских занятиях). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной 

работой решают задачи формирования и развития общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: доклады, эссе.  Промежуточная форма контроля -   

зачет в 7-м (до) / 9-м (зо) семестре. 

 

Б.3.ДВ.1.2 – ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Исполнительская интерпретация» является 

формирование высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, 

знакомых с теоретическими основами интерпретации музыки разных 

эпох и стилей, умеющих аргументировано судить об интерпретациях 

разных исполнителей, осмысленно создавать собственные 

интерпретации различных музыкальных произведений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Исполнительская интерпретация» находится в разделе 

дисциплин по выбору цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «История музыки 

(зарубежной, отечественной)», «Музыка второй половины ХХ – ХХ1 

вв.», «Фортепиано», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): ОК – 10; ПК – 5. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

     знать: 

 основные термины и понятия в области исполнительской 

интерпретации музыкальных произведений; 

 закономерности исторического развития музыки с точки зрения 

зоны композиторской и исполнительской компетенции 

    уметь:  

 пользоваться основными понятиями и терминами при анализе 

интерпретации музыкальных произведений 

 анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и 

термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине; 
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 осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать 

информацию по анализу исполнительской интерпретации 

    владеть: 

 знаниями о текстуальной стратегии для анализа музыкальных 

произведениями различных эпох; 

 навыками сравнительного анализа интерпретаций музыкальных 

произведений 

 аналитическим методом исследования различных интерпретаций 

музыкальных произведений, необходимого для будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины  

Введение. Цель и задачи курса. Обзор теоретических представлений 

об исполнительской интерпретации. Понятие «текстуальные стратегии» 

как инструмент изучения интерпретации. Особенности интерпретации 

барочной музыки. Особенности интерпретации классицистической 

музыки. Особенности интерпретации романтической музыки. 

Особенности интерпретации музыки ХХ века. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 7-й (до) / 8-9-й (зо) 

семестры.  

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия; активные и интерактивные формы проведения 

занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, 

анализ конкретных интерпретаций, компьютерные презентации. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Промежуточная форма контроля -   зачет в 7-м (до) / 9-м (зо) 

семестре. 

 

Б.2.ДВ.2.1. – ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о 

речевой и невербальной коммуникации, культуре вербального 

взаимодействия и поведения. 

Задачи дисциплины – сформировать коммуникативную 

компетенцию, под которой подразумевается умение человека 

организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуации общения; сформировать 

невербальную коммуникативную компетенцию, подразумевающую 

готовность и способность своим поведением, мимикой, жестами 
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устанавливать доброжелательные взаимоотношения в условиях 

профессиональной и социальной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы коммуникативной культуры» входит в 

Цикл дисциплин по выбору Цикла истории и теории музыкального 

искусства. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами 

«Русский язык и культура речи», «Основы PR-деятельности», «Имидж 

музыканта», «Музыкально-педагогический практикум».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 2; ПК – 12. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  

• правила и нормы общения как особого вида социального 

взаимодействия; 

• экстралингвистические факторы, влияющие на построение 

текста;  

• правила речевого этикета;  

уметь:  

• практически реализовывать правила диалогического общения;  

• распознавать, комментировать и исправлять речевые ошибки в 

устной и письменной речи;  

• оценивать речевое поведение и речевое произведение в разных 

сферах общения; 

 • выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения;  

• использовать различные словари для решения конкретных 

коммуникативных и познавательных задач;  

владеть: 

 • приемами организации эффективного общения;  

• основными правилами построения высказываний различных 

жанров;  

• правилами организации диалогического взаимодействия.  

4. Содержание дисциплины 

Общение как особый вид социального взаимодействия.  Принципы 

эффективного речевого взаимодействия. Невербальное общение. 

Языковая грамотность как основа коммуникативной культуры.  Деловое 

общение как вид речевого взаимодействия. Язык и стиль делового 

письма.  Дистанционное общение.  Организация и проведение основных 

видов делового общения.  Техника публичного выступления. 

Полемическое мастерство.  Реклама как особый вид объявлений.  

Научная коммуникация. Специфика бытового общения. Этикетные 

нормы в речевой коммуникации. 

5. Трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 7-й  (до) / 

8-й – 9-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект, творческий проект). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7-м (до) / 9-м (зо) 

семестре. 

 

Б.2.ДВ.2.2. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – достижение понимания студентами 

значимости установления профессиональных и социальных связей с 

широкой общественностью в успешной профессиональной 

деятельности, популяризации музыкального искусства и культуры. 

Задачи дисциплины – формирование знаний о сущности PR-

деятельности; усвоение теоретических основ и специфики 

осуществления PR-деятельности; приобретение навыков применения 

полученных в ходе обучения знаний для анализа конкретных 

практических ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Связи с общественностью» входит в Цикл 

дисциплин по выбору цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Имидж 

музыканта», «Основы промоутерской деятельности», «Социология».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК- 3; ПК – 12.  

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования 

рыночной экономики, методы изучения рыночной конъюнктуры;  

 роль, принципы и функции маркетинга, технологию проведения 

социологических и маркетинговых исследований;  

 современные методы планирования и организации маркетинговых 

исследований; современные метода сбора, анализа и представления 

маркетинговой информации; 

 пути повышения эффективности форм и методов коммуникаций с 

основными целевыми аудиториями компании; 
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уметь:  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных рыночных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

 выполнять аналитические и организационные работы при 

подготовке концепций, планов, графиков и реализации рекламных 

кампаний и коммуникационных программ; *систематизировать и 

обобщать маркетинговую информацию; использовать информационные 

технологии для решения маркетинговых задач на предприятии; 

анализировать рыночные возможности, разрабатывать стратегию 

продвижения нового продукта. 

владеть:  

 основами планирования, анализа и контроля мер по 

стимулированию сбыта, связям с общественностью, рекламной 

деятельности и личным продажам;  

 традиционными и современными маркетинговыми технологиями, 

навыками проведения ситуационного анализа; методами определения 

экономической эффективности внедрения новой продукции;  

 навыками организации маркетинговых исследований; опытом 

международного маркетинга при разработке стратегий выхода на 

внешний рынок. 

4. Содержание дисциплины 

Основные принципы и приемы PR-деятельности в области 

музыкального искусства. Методы, формы организации PR-деятельности 

в сфере музыкального искусства и культуры. Сочетание педагогической 

деятельности и PR-деятельности в области музыкального искусства, 

образования и культуры. PR-проекты в области музыкального искусства, 

культуры и образования. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 7-й  (до) / 

8-й – 9-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект, бизнес-проект). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7-м (до) / 9-м (зо) 

семестре. 
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Б.3. ДВ.3– МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – научить студентов грамотно и 

свободно ориентироваться в современных проблемах музыкальной 

критики, помочь овладеть методикой критического анализа и 

основными жанрами критической литературы, расширить их 

представление о музыкальной критике прошлого. 

Задачи курса – привить студентам необходимые навыки в работе в 

области «малых» критических жанров – интервью, рецензии и др., а 

также навыки целостного художественного и стилевого анализа 

музыкальных произведений и форм исполнительства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Музыкальная критика» является дисциплиной по 

выбору цикла истории и теории музыкального искусства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): ОК – 4; ПК – 3, 6. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

           знать: 

 основные направления и стили музыкальной критики; 

 основные закономерности   строения и жанра различных видов 

критических работ; 

 закономерности развития музыкальной критики в её жанровом 

разнообразии (аннотация, обзор, рецензия, хроника); 

    уметь: 

 пользоваться основными понятиями и терминами для решения 

конкретных задач по музыкальной критике; 

 анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и 

термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине; 

 осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать 

информацию по анализу исполнительского стиля и интерпретации 

музыкальных произведений; 

          владеть:  

 практическими навыками методики анализа музыкальных 

произведений в критических работах; 

 основными методами и критериями оценки музыкально-

исполнительского стиля произведения; 

 аналитическим методом, оперативностью освещения и 

художественной убедительностью при написании современной 

критической работы, необходимыми для будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины  

Введение. Основные задачи и принципы музыкальной критики. 

Основы критического анализа исполнительского стиля. Категория стиля 
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и ее роль в музыкально-критическом анализе. Из истории музыкальной 

критики. Типы и жанры критических работ. Основные черты 

современного музыкального творчества и их отражение в критических 

работах. Обзор современной музыкальной периодики. Рекомендации по 

освоению различных критических жанров. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Музыкальная критика» 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. (продолжительность изучения: 

8-й (до) / 9-й – 10-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

написание рецензий, интервью, аннотации. При организации 

самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, 

компьютерные презентации. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 8-ом (до) / 

10-м (зо) семестре. 

 

Б3.ДВ3.2 – ОСНОВЫ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение музыкальной науки в ее 

исторически обозримом развитии как диалектически закономерной 

системной связи чередующихся фундаментальных парадигм, 

отражаемых в письменных источниках, от научных трактатов и 

специализированных научных исследований до развернутых учений о 

композиции, учебников и практических пособий. 

Задачи дисциплины – формирование представлений о 

теоретическом музыкознании как системно организованной, 

исторически развивающейся совокупности областей и направлений 

теории музыки с единым фундаментом и предметом; овладение 

методикой системно-специализированного анализа разнообразных 

музыкально-научных концепций, их историкологической 

классификации, т.е. установления принадлежности к определенным 

направлениям, школам, теориям, исторически сложившимся 

музыкально-теоретическим системам, включая некоторые физико-

акустические и математические методы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы музыковедения» входит в Цикл дисциплин 

по выбору Цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Культурология», «История 

искусства», «История музыки», «Музыка второй половины ХХ – начала 

ХХ1 вв.».  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК - 4, ПК – 3, 6.  

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 основные этапы истории и основные концепции в области 

теоретического музыкознания;  

 проблематику научной теории музыки через освещение основных 

положений исторически наиболее важных теоретических систем − 

монодийных культур, многоголосия XIII-XVI вв., классического 

европейского многоголосия на уровне аккордово-гармонической, 

тонально-гармонической и архитектонической организации, 

музыкально-теоретические системы XX в. – музыкально-теоретические 

взгляды Танеева, Конюса, Яворского и Асафьева, пантональную систему 

Шенберга-Шенкера-Хиндемита, панмодальную систему Мессиана, ладо-

интонационную систему Яворского-Асафьева, процессуальную теорию 

музыкальной формы Курта-Яворского-Асафьева, концепции, теории и 

направления второй половины XX в.;  

 историческое значение важнейших музыкально-исторических 

концепций;  ведущие типы нотации (старинной и новейшей);  

уметь: 

 выделять главнейшие этапы развития музыкально-теоретических 

систем; применять полученные в рамках курса знания и навыки, а также 

понятийно-категориальный аппарат при анализе музыкальных 

произведений и иных феноменов музыкальной культуры, в научно-

исследовательской и педагогической деятельности;   

владеть:  

 диалектическим представлением о соотношении музыкальных 

теории и практики в их историческом развитии и взаимовлиянии; 

методами системно-специализированного анализа явлений музыкальной 

теории.  

4. Содержание дисциплины 

Основные этапы развития теоретического музыкознания. 

Основные концепции в области теоретического музыкознания. 

Проблематика научной теории музыки. Основные положения 

исторически наиболее важных теоретических систем. Монодийные 

культуры. Многоголосие XIII-XVI вв. Классическое европейское 

многоголосие на уровне аккордово-гармонической, тонально-

гармонической и архитектонической организации. Музыкально-

теоретические системы XX в. Музыкально-теоретические взгляды 

Танеева, Конюса, Яворского, Асафьева. Пантональная система 

Шенберга-Шенкера-Хиндемита. Панмодальная система Мессиана. Ладо-

интонационная система Яворского-Асафьева. Процессуальная теория 

музыкальной формы Курта-Яворского-Асафьева. Концепции, теории и 
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направления второй половины XX в. Ведущие типы нотации (старинной 

и новейшей). 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. (продолжительность изучения: 8-й (до) / 9-й – 10-й (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, тестирование). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: тестирование, презентация, доклад. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета в 8-ом (до) / 10-м (зо) семестре. 

 

Б.3.ДВ.4.1. - МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

             1.Цели освоения дисциплины    

             Цель дисциплины - формирование высококвалифицированных 

музыкантов, компетентных в области музыкально-исполнительской 

терминологии. 

             2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 Дисциплина «Музыкальная терминология» входит в раздел 

дисциплин по выбору цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Теория музыки», 

«Теория и методика музыкального образования», «Методика 

преподавания профессиональных дисциплин», «Гармония», 

«Полифония», «Музыкальная форма», «Фортепиано». 

             3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК- 4, ПК – 3, 19. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

        знать:  

 основные музыкально-исполнительские термины. 

 основные итальянские, немецкие, английские, французские 

музыкально-исполнительские термины; 

     уметь: 

 пользоваться основными музыкально-исполнительскими 

терминами в работе над музыкальным репертуаром 

 пользоваться основными итальянскими, немецкими, 

французскими, английскими музыкально-исполнительскими терминами 

в работе над изучаемыми музыкальными произведениями и в 

педагогической работе; 
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     владеть: 

 иностранными терминами в работе над музыкальными 

произведениями 

  навыками дословного понимания англоязычного мастер-класса. 

      4. Содержание дисциплины 

     Темповые термины. Динамические термины. Артикуляционные 

термины. Агогические термины. Термины характера. Термины-

уточнители. 

    5. Трудоемкость дисциплины 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 1-й (до) / 1-2-й (зо) 

семестры.  

    6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

      7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: эссе, моделирование проблемных учебных ситуаций. 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль - 

зачет в 1-м (до) / 2-м (зо) семестре. 

 

Б.3.ДВ.4.2 – ИСТОРИЯ НОТАЦИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение 

различных знаковых систем фиксации музыки, позволяющих с 

помощью графических элементов передавать музыкальную 

информацию на расстоянии и сохранять ее во времени.  

Задачи дисциплины – знание этапов развития нотационных систем 

от античности до наших дней, умение дешифровать музыкальные тексты 

разных эпох даст возможность адекватного, аутентичного, 

профессионального прочтения музыкальных произведений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «История нотации» входит в раздел дисциплин по 

выбору цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Современные 

информационные технологии», «Основы теории музыки», «Гармония», 

«Полифония», «Музыкальная форма», «Фортепиано». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения 

дисциплины: ОК – 4; ПК – 8, 19. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 
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        знать:  

 основные термины, понятия нотации и закономерности различных 

нотационных систем; 

        уметь: 

 пользоваться основными понятиями и терминами при анализе 

музыкальных произведений; 

 анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и 

термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине; 

 осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать 

информацию по анализу различных нотационных систем; 

       владеть: 

 навыками нотационной системы анализа музыки и применения 

полученных результатов в своей исполнительской деятельности; 

 навыками анализа музыки различных нотационных систем в их 

исторической взаимосвязи 

 аналитическим методом нотационного анализа произведений 

различных эпох, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины 
        Нотация как способ передачи информации о музыке. Основные 

этапы развития европейской нотационной системы (от архаики к 

многоголосию). Нотационная система античности. Нотации европейской 

одноголосной музыки. Дотактовый период. Нотная реформа Гвидо 

Аретинского. Нотации европейской многоголосной музыки. Система 

мензуральной нотации. История возникновения партитурной нотации. 

Виды и предназначения партитуры. Ключи (виды и функции). Ключи и 

транспозиция. Камертон. Нотационные системы Новейшего времени. 

Новая эстетика музыки. Новейшие нотационные знаки для различных 

инструментов. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 

часа. Продолжительность изучения дисциплины – 1-й (до) / 1-2-й (зо) 

семестры.  

6. Образовательные технологии 
   В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 
   Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: эссе, моделирование проблемных учебных 
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ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен промежуточный 

контроль - зачет в 1-м (до) / 2-м (зо) семестре. 

 

Б.3 ДВ5.1 – ГАРМОНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ 

1.       Цели освоения дисциплины 

      Ознакомить студентов с закономерностями гармонического языка 

музыки ХХ – начала ХХ1 века, развитием различных гармонических 

систем. 

      Задачи дисциплины: развитие творческих способностей студентов, 

расширение музыкального кругозора, формирование методологических 

основ и руководящих установок для самостоятельного освоения 

конкретных явлений музыкального искусства ХХ века. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Гармония в современной музыке»  входит в цикл 

дисциплин по выбору цикла истории и теории музыкального искусства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   (модуля): ОК – 4; ПК – 18. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          знать:  

 закономерности развития гармонического языка в их жанрово-

стилевой и исторической взаимосвязи с другими средствами 

музыкальной выразительность; 

           уметь:  

 осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать 

информацию по анализу средств музыкальной выразительности; 

          владеть: 

 практическими навыками творческого подхода к гармонизации 

мелодии и сочинению музыкальных построений в различных формах, 

стилях и жанрах; 

  аналитическим методом при разборе музыкального языка 

произведения, необходимого для будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины  

          Введение. Пути развития гармонических систем в музыке ХХ века.  

Аккордовый материал. Современная тональная организация. 

Политональность.   Модальность и полимодальность.   Атональность.   

Додекафония.  Алеаторика.   Сонорика.   Пуантилизм.  Конкретная и 

электронная музыка. 

          5. Трудоемкость дисциплины 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 4-й (до) / 4-й – 5-й 

(зо) семестры.  

         6. Образовательные технологии 
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         В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

        7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен зачет в 4-м (до) /5-м 

(зо) семестре. 

 

Б.3 ДВ5.2 – ГАРМОНИЯ В НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ 

1. Цели освоения дисциплины – ознакомить студентов с 

закономерностями гармонического языка русских народных песен, их 

современными обработками. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Гармония в народной песне»  входит в цикл 

дисциплин по выбору цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Основы теории 

музыки», «Сольфеджио», «История музыки», «Народное музыкальное 

творчество». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): ОК – 4; ПК – 15, 18. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       знать:  

 основные закономерности музыкального языка, его структуру, 

элементы во взаимосвязи; 

уметь: 

 анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и 

термины, данные в специальной литературе по дисциплине; 

          владеть:  

 принципами гармонизации мелодии с использованием сложных 

гармонических средств, игры на фортепиано различных построений с 

использованием различных элементов гармонического языка; 

  основными  методами анализа средств музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях. 

          4. Содержание дисциплины   

          Основные закономерности народной гармонии. Ладовые 

особенности народных песен. Гармонизация трихорда песен в  неполных      

ладах.  Первые гармонизации народных песен. Сборник И. Рупина.   

Гармонизация народных песен П.И. Чайковского. Гармонизация 

народных песен М. Балакирева.  Гармонизация и обработка народных 

песен А.Лядова.   Обработки народных песен Н.А. Римского-Корсакова.   
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Имитации и каноны в обработках народных песен.  Выполнение 

студентами самостоятельных заданий  по гармонизации народных         

мелодий. 

        5. Трудоемкость дисциплины 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 4-й (до) / 4-й – 5-й 

(зо) семестры.  

       6. Образовательные технологии 

       В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

      7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен зачет в 4-м (до) /5-м 

(зо) семестре. 

 

Б.3 ДВ5.3 – ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – воспитание музыканта с профессиональным 

комплексом знаний о звуковысотности джазовой музыки. 

Задачи дисциплины – изучение джазовой гармонии как теории 

музыкальной композиции «третьего пласта» с начала XX века до наших 

дней; ознакомление и формирование у исполнителей целостных 

представлений о развитии гармонического мышления о джазе, о 

своеобразии его построения в сравнении с классической гармонией; 

расширение слухового (гармонического) мышления у студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Гармония в джазе» входит в цикл дисциплин по 

выбору цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Фортепиано», 

«Сольфеджио», «Полифония», «Гармония», «История современной 

музыкальной культуры».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК - 4; ПК – 18. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 отличительные черты джазовой гармонии от классической; логику 

мышления вертикали в разных стилевых направлениях джаза; 

уметь: 
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 на начальном уровне импровизировать и сочинять гармоническое 

сопровождение на заданный джазовый стандарт (музыкальную тему);  

 анализировать особенности гармонического языка разных 

стилевых направлений джаза; 

владеть: 

 знанием о комплексе средств музыкальной выразительности 

джазовой музыки; 

  навыками построения на музыкальном инструменте отдельных 

изучаемых элементов гармонического языка.  

4. Содержание дисциплины 

Характерные черты джазовой гармонии. Особенности джазового 

языка разных стилевых направлений джаза. Средства музыкальной 

выразительности джазовой музыки. Импровизация и сочинение 

гармонического сопровождения на заданный джазовый стандарт. 

          5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 

часа. Продолжительность изучения дисциплины – 4-й (до) / 4-й – 5-й (зо) 

семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен зачет в 4-м (до) /5-м 

(зо) семестре. 

 

Б.3 ДВ6.1 – ПОЛИФОНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ 

1. Цели освоения дисциплины – формирование 

квалифицированных музыкантов-исполнителей, владеющих 

необходимыми знаниями и навыками в области полифонии ХХ века и 

умеющих применять их в своей исполнительской и педагогической 

практике. 

Задачи дисциплины – развитие навыков полифонического 

анализа современной музыки; формирование квалифицированных 

музыкантов-исполнителей, владеющих необходимыми знаниями и 

навыками в области полифонии современной музыки и умеющих 

применить их в своей исполнительской и педагогической практике.
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
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Дисциплина «Полифония в современной музыке»  входит в цикл 

дисциплин по выбору цикла истории и теории музыкального искусства. 

         3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК-4; ПК – 18. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 закономерности развития полифонии в их жанрово-стилевой и 

исторической взаимосвязи; 

         уметь:  

 осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать 

информацию по полифонии; 

          владеть:  

 аналитическим методом при разборе музыкального языка 

полифонического произведения, необходимого для будущей 

профессиональной деятельности. 

      4. Содержание дисциплины  

      Роль полифонии в музыке ХХ века. Формы и жанры полифонии в 

музыке ХХ века. Особенности музыкального  языка (мелодика, лад, 

ритм).   Фуга в музыке ХХ века.    П. Хиндемит. Полифонический цикл.  

Д. Шостакович. Цикл- 24 прелюдии и фуги. Полифоническая тетрадь.  

Подголосочная полифония в музыке ХХ века (Г. Свиридов).  Полифония 

и додекафония. Фуга в серийной музыке. (Шенберг, Берг, Веберн).  

Микрополифония. Полифония пластов. Тембровая полифония. К. 

Пендерецкий. Написание студентами самостоятельных полифонических 

построений с  применением современной техники. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 5-й (до) / 5-й – 6-й 

(зо) семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и 

рабочих ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен зачет в 5-м 

(до) / 6-м (зо)  семестре. 
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Б.3 ДВ6.2 – ПОЛИФОНИЯ В НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель – ознакомить студентов с теоретическими и практическими 

основами полифонии в русской народной музыке; с интонационными и 

стилевыми особенностями русской песенной традиции, 

полифоническими приемами изложения материала. 

Задачи дисциплины:  

– развитие навыков полифонического анализа современной 

музыки; 

– формирование квалифицированных музыкантов-исполнителей, 

владеющих необходимыми знаниями и навыками в области полифонии 

народной музыки и умеющих применить их в своей исполнительской и 

педагогической практике.
 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 Дисциплина «Полифония в народной песне»  входит в цикл 

дисциплин по выбору цикла истории и теории музыкального искусства. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины( модуля): ОК-4; ПК – 15, 18. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          знать:  

 основные категории курса полифонии; 

           уметь: 

 пользоваться основными понятиями и терминами для решения           

конкретных задач по анализу полифонического склада. 

          владеть:   

 практическими навыками сочинения элементарных 

полифонических форм, анализа полифонических произведений 

различных стилей и жанров. 

      4. Содержание дисциплины  

      Ладовые особенности народно-песенной мелодии. Приемы распева 

трихорда. Лады народной музыки. Кварто-квинтовые обороты, 

плагальные обороты. Особенности двухголосия: параллельные квинты, 

кварты, октавы, виды кадансов. «Перелив» из мажора в минор. 

Секундовые соотношения. Гетерофония в народной песне. Терцовая 

«втора».   Интервалика  в  трехголосии. Подголосочно-полифонический 

склад. Ритмические контрасты. Верхние и нижние подголоски. 

Практические занятия по обработкам народных песен.  Практические 

занятия – анализ сборников народных песен (А. Костальский, И. Рубина, 

А. Руднева). Выполнение студентами самостоятельных полифонических 

обработок народных песен. 

     5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 

часа. Продолжительность изучения дисциплины – 5-й (до) / 5-й – 6-й (зо) 

семестры.  

     6. Образовательные технологии 
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     В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

     7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен зачет в 5-м (до) / 6-м 

(зо)  семестре. 

 

Б.3 ДВ6.3 – ПОЛИФОНИЯ В ДЖАЗЕ 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель –  овладение студентами знаниями в области  особенностей 

полифонии в эстрадной и джазовой музыки от времени зарождения 

джаза до современности, освоение полифонического опыта, 

накопившегося в этом виде музыкального творчества, изучение 

наследия выдающихся  зарубежных и отечественных музыкантов. 

Задачи дисциплины: развитие навыков полифонического анализа 

современной музыки; формирование квалифицированных музыкантов-

исполнителей, владеющих необходимыми знаниями и навыками в 

области полифонии народной музыки и умеющих применить их в своей 

исполнительской и педагогической практике.
 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 Дисциплина «Полифония в народной песне»  входит в цикл 

дисциплин по выбору цикла истории и теории музыкального искусства. 

 Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, 

умений и универсальных компетенций, полученных студентами при 

изучении предмета «Полифония». Освоение дисциплины тесно связано с  

курсами истории эстрадной и джазовой  музыки, полифонии.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК-4; ПК – 18. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

         знать:  

 основные виды и формы полифонии ХХ века;  

уметь:  

 пользоваться основными понятиями и терминами для решения 

конкретных задач по анализу полифонических средств музыкальной 

выразительности 

владеть: 

 практическими навыками анализа полифонических форм и 

сочинению (аранжировки) в полифоническом стиле. 

4. Содержание дисциплины 
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Специфика джаза как особого музыкально-творческого вида.  

Полифонические приемы в истоках джаза. Полифония в ранних  стилях  

джаза - диксиленде.  Полифонические приемы в оркестровой фактуре 

стиля «свинг» 1930-х годов. Полифоничность в стиле «бибоп» -1940-50-

е годы. Разнообразие полифонии в стиле «кул». Обращение к 

полифонии в «третьем течении» и стиле «барокко-джаз». Роль 

полифонических средств в стиле «фьюжн» и современном джазе. 

Полифонические  черты в музыке отечественных джазовых музыкантов. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 5-й (до) / 5-й – 6-й 

(зо) семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и 

рабочих ситуаций. Программой дисциплины предусмотрен зачет в 5-м 

(до) / 6-м (зо)  семестре. 

 

Б.3 ДВ7.1 - ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

          1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов европейской 

академической манеры пения и музыкально-исполнительской культуры 

пения. 

Задачи дисциплины – воспитание эталона академического 

певческого тона, развитие вокального слуха, освоение специальной 

терминологии, формирование навыков ансамблевого академического 

пения, раскрытие художественно-исполнительских способностей и 

артистизма, формирование навыков переноса собственных умений на 

педагогическую работу по обучению пению. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Вокальная подготовка» входит в цикл дисциплин 

по выбору Цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Хоровой класс», «Музыка 

второй половины ХХ – ХХ1 вв.», «Фортепиано», «Сольфеджио», 

«Гармония», «Полифония».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 5; ПК – 5, 8. 
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В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  

 специфику вокальной системы певца: особенности вокально-

певческой работы - акустическое строение голоса, устройство и работу 

органов голосообразования, устройство и функционирование органов 

дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и пении; 

  основные музыкально-педагогические принципы воспитания 

певца; 

  классический и современный репертуар; 

  методическую литературу по вокальному искусству; 

  профессиональную терминологию и понятия, применяемые в этой 

сфере исполнительства; 

  технику чтения на иностранном языке, используемом в вокальной 

музыке. 

           уметь:  

 бегло читать нотный и музыкальный текст; 

  использовать различные приемы вокальной техники при 

исполнении произведений различных жанров, стилей эпох; 

  применять все динамические нюансы, использующиеся в 

академическом пении; 

  организовывать свою практическую деятельность; 

  пользоваться вокальной справочной и методической литературой, 

быть способным постоянно и систематически вести работу, 

направленную на совершенствование своего исполнительского 

искусства; 

          владеть: 

 профессиональной терминологией, спецификой исполнения 

вокальных произведений различных форм (ария, романс, речитатив, 

народная песня, современная песня; 

  основами вокальной культуры в области академического пения; 

  техникой беглости и кантилены; 

  основами сценической речи, основным вокально-педагогическим 

репертуаром. 

4. Содержание дисциплины 

Музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ 

произведений концертно-оперного репертуара. Навыки исполнительской 

и вокально-технической работы. Навыки работы со сложным оперным 

репертуаром. Решение музыкально-художественных задач. Воплощение 

художественного замысла автора произведения. Подготовка 

индивидуальной программы к концертному выступлению. Работа над 

репертуаром: музыкально-теоретический и вокально-исполнительский 

анализ произведения, чтение с листа без предварительного изучения 

произведения, раскрытие стилевых особенностей произведения. 
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Закрепление исполнительских и вокально-технических качеств, 

необходимых для профессиональной работы: работа над дыханием, 

звукообразованием, чистотой интонационного строя, певческой 

дикцией. Репетиционная подготовка концертных выступлений. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е. Всего - 468 

час. Продолжительность изучения дисциплины – 1-й – 7-й (до) / 1-й - 9-й 

(зо) семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(концерт, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрен зачет: 1-й, 3-й (до) / 3-й и 

4-й (зо) семестры, дифференцированный зачет – 7-й (зо) семестр, 

экзамен: 5-й и 7-й (до) / 5-й и 9-й (зо) семестры. 

 

Б.3 ДВ7.2 - ПОСТАНОВКА ГОЛОСА 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов европейской 

академической манеры пения и музыкально-исполнительской культуры 

пения. 

Задачи дисциплины – воспитание эталона академического 

певческого тона, развитие вокального слуха, освоение специальной 

терминологии, формирование навыков ансамблевого академического 

пения, раскрытие художественно-исполнительских способностей и 

артистизма, формирование навыков переноса собственных умений на 

педагогическую работу по обучению пению. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Вокальная подготовка» входит в цикл дисциплин 

по выбору Цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Хоровой класс», «Музыка 

второй половины ХХ – ХХ1 вв.», «Фортепиано», «Сольфеджио», 

«Гармония», «Полифония».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 5;  ПК – 5, 8. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 теоретические и методические основы вокальной педагогики в 

отношении исполнительского аппарата; основные принципы, методы, 

приемы постановки и развития голоса; диагностический 
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инструментарий для индивидуальной работы в классе вокала над 

постановкой голоса;  

уметь: 

 использовать усвоенные теоретические сведения о строении и 

функциональных особенностях голосового аппарата в певческом 

процессе; применять методы, приемы, принципы развития голосового 

аппарата; 

владеть: 

 методиками постановки певческого голоса; технологией развития 

голосового аппарата с учетом индивидуальных возможностей певца; 

  навыками формирования певческого репертуара с учетом 

индивидуальных возможностей голосового аппарата.  

4. Содержание дисциплины 

Голосовой аппарат: ключевые теоретические сведения, 

необходимые музыканту-педагогу. Основные принципы, методы, 

приемы постановки голоса певца. Принципы формирования 

музыкально-педагогического и концертного репертуара. Развитие 

голосового аппарата на музыкальном материале. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е. Всего - 468 

час. Продолжительность изучения дисциплины – 1-й – 7-й (до) / 1-й - 9-й 

семестры.  

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(концерт, открытый урок, моделирование рабочих ситуаций). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрен Зачет: 1-й, 3-й (до) / 3-й и 4-й 

(зо) семестры, дифференцированный зачет – 7-й (зо) семестр, экзамен: 5-

й и 7-й (до) / 5-й и 9-й (зо) семестры. 

 

Б.3 ДВ8.1 - ИМПРОВИЗАЦИЯ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И 

ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний в области истории 

искусства музыкальной импровизации для различных составов 

исполнителей, а также создания фонограмм с использованием 

электронных звуков. 

Задачи дисциплины – знакомство студентов с принципами, 

методами, приемами, средствами импровизации; получение студентами 

навыков импровизации в инструментальной и вокальной музыке 

различных жанров и стилей; подготовка студентов к использованию 
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сформированных импровизационных умений и навыков в 

профессиональной исполнительской, педагогической, социально-

культурной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Импровизация в инструментальной и вокальной 

музыке» входит в Цикл дисциплин по выбору Цикла истории и теории 

музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с 

дисциплинами «Гармония», «Полифония», «История музыки 

(отечественной, зарубежной)», «Компьютерная аранжировка», 

«Инструментовка».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК – 9, 16, 17, 18. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  

 объект и содержание аранжировки, ее взаимосвязь с другими 

видами музыкального искусства; 

  методологию работы с исходным музыкальным материалом; 

  историю развития искусства импровизации;  

уметь: 

 оперировать основными знаниями в области возможностей 

музыкальных инструментов и голосов; 

  применять основные методологические принципы импровизации; 

  анализировать и осмысливать их с учетом современных 

музыкальных технологий;   

владеть: 

 проблематикой и методологией импровизации; 

  навыками критического осмысления различных методов и 

способов импровизации; 

  навыками использования импровизационных умений в 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия и категории теории импровизации. Основные 

принципы, методы, приемы, средства импровизации. Технические 

средства реализации импровизационных идей, умений, знаний. 

Импровизация в педагогической деятельности. Импровизация в 

исполнительской деятельности. Импровизация в социально-культурной 

работе музыканта.   

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины: 6-1 и 7-й 

(до) / 8-й и 9-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 
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В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрен Зачет в 7-м (до) / 9-м (зо) 

семестре. 

 

Б.3 ДВ8.2 - ПОДГОТОВКА АККОМПАНЕМЕНТА НА 

ГИТАРЕ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование теоретических и 

практических компетенций в области исполнительского искусства на 

гитаре, в частности аккомпаниаторских навыков. 

Задачи дисциплины – знакомство студентов с принципами, 

методами, приемами аккомпанирования на гитаре солистам-

инструменталистам и вокалистам, участия в инструментальных и 

вокально-инструментальных ансамблях; получение студентами навыков 

применения гитарного аккомпанемента в педагогической и социально-

культурной работе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Подготовка аккомпанемента на гитаре» входит в 

Цикл дисциплин по выбору Цикла истории и теории музыкального 

искусства. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами 

«Сольфеджио», «Гармония», «Изучение педагогического репертуара», 

«Музыкальная педагогика в общеобразовательных учреждениях», 

«Исполнительство на музыкальном инструменте».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК - 9, 16, 17. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  

 особенности стилей композиторов различных эпох, создававших 

произведения для гитары, а также для вокального и ансамблевого 

исполнения с участием гитары, специфику гитарного аккомпанемента в 

зависимости от возможностей исполнителя, различные приемы и 

методы совместной работы над музыкальными произведениями;  

уметь: 

 исполнять аккомпанемент к музыкальным произведениям на 

высоком художественном уровне;  

 аккомпанировать в инструментальном, вокальном, вокально-

инструментальном ансамбле; 
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  свободно читать с листа; использовать навыки транспонирования, 

переложения, аранжировки; 

владеть: 

 навыками высокохудожественного исполнения гитарного 

аккомпанемента музыкальных произведений, ансамблевого 

исполнительства; 

 навыками использования возможностей гитарного 

аккомпанемента в профессиональной музыкально-педагогической и 

социально-культурной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Основы аккомпанемента как исполнительского искусства. 

Принципы звукоизвлечения на гитаре. Основные аккорды для простого 

аккомпанемента песен. Аккомпанемент для вокального ансамбля: 

репертуар, принципы совместной работы над произведением. 

Инструментальный ансамбль и аккомпанемент на гитаре: репертуар, 

принципы совместной и индивидуальной работы. Подготовка 

аккомпанемента на гитаре для ведения профессиональной 

педагогической и социально-культурной деятельности. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины: 6-1 и 7-й 

(до) / 8-й и 9-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект, концерт). Эти технологии в сочетании 

с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7-м (до) / 9-м (зо) 

семестре. 

 

Б.3 ДВ9.1 - ОСНОВЫ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – достижение понимания студентами 

значимости установления профессиональных и социальных связей с 

широкой общественностью в успешной профессиональной 

деятельности, популяризации музыкального искусства и культуры. 

Задачи дисциплины – формирование знаний о сущности PR-

деятельности; усвоение теоретических основ и специфики 

осуществления PR-деятельности; приобретение навыков применения 

полученных в ходе обучения знаний для анализа конкретных 

практических ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина «Основы PR-деятельности» входит в Цикл 

дисциплин по выбору Цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Социология», 

«Основы экономики», «Культурология», «Арт-менеджмент», «Основы 

промоутерской деятельности».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК - 1, 4, 14, 20. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования 

рыночной экономики,  методы изучения рыночной конъюнктуры;  

  роль, принципы и функции маркетинга, технологию проведения 

социологических и маркетинговых исследований; 

  современные методы планирования и организации 

маркетинговых исследований; 

  современные метода сбора, анализа и представления 

маркетинговой информации; 

  пути повышения эффективности форм и методов коммуникаций 

с основными целевыми аудиториями компании; 

уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных рыночных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые  результаты;  

 выполнять аналитические и организационные работы при 

подготовке концепций, планов, графиков и реализации рекламных 

кампаний и коммуникационных программ;  

 систематизировать и обобщать маркетинговую информацию; 

использовать информационные технологии для решения маркетинговых 

задач на предприятии; анализировать рыночные возможности, 

разрабатывать стратегию продвижения нового продукта; 

владеть:  

 основами планирования, анализа и контроля мер по 

стимулированию сбыта, связям с общественностью, рекламной 

деятельности и личным продажам;  

 традиционными и современными маркетинговыми технологиями, 

навыками проведения ситуационного анализа; 

  методами определения экономической эффективности внедрения 

новой продукции;  

 навыками организации маркетинговых исследований; опытом 

международного маркетинга при разработке стратегий выхода на 

внешний рынок. 

4. Содержание дисциплины 
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 Основные принципы и приемы PR-деятельности в области 

музыкального искусства. Методы, формы организации PR-деятельности 

в сфере музыкального искусства и культуры. Сочетание педагогической 

деятельности и PR-деятельности в области музыкального искусства, 

образования и культуры. PR-проекты в области музыкального искусства, 

культуры и образования. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. Всего - 108 

час. Продолжительность изучения дисциплины – 4-й и 5-й семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект, бизнес-проект). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой предусмотрен зачет в 5-м семестре. 

 

Б.3 ДВ9.2 - ИМИДЖ МУЗЫКАНТА 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – достижение понимания студентами 

значимости формирования продуманного позитивного успешного 

внешнего облика и психологического портрета личности с целью 

достижения высоких профессиональных результатов. 

Задачи дисциплины – формирование знаний о сущности имиджа 

как феномена общественной жизни; подготовка студентов к 

самостоятельному анализу, наблюдению, разработке собственного 

имиджа с учетом профессиональных и социальных целей и задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Имидж музыканта» входит в Цикл дисциплин по 

выбору Цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Арт-менеджмент», «Теория 

и практика музыкального образования», «Дирижирование», «Основы 

промоутерской деятельности».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК – 1, 4, 14, 20. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  

 классификацию типов конкурентного имиджевого поведения; 

специфику создания корпоративной культуры фирмы;  

 теоретические основы и создания имиджа; 

уметь: 

 формировать имиджевую стратегию;  
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 определять имиджевую аудиторию, имиджевые цели, имиджевые 

эффекты;  

 раскрывать комплексный характер совокупности 

организационных форм имиджа музыканта, музыкального коллектива, 

маркетинга и корпоративной культуры, взаимосвязанных друг с другом; 

  использовать собственный имидж как мощное средство влияния; 

владеть: 

 навыками формирования и управления личным имиджем;  

 навыками обобщения имеющихся знаний о социально-

психологических функциях имиджа, о функциях и методах менеджмента 

и корпоративной культуры. 

4. Содержание дисциплины 

Введение в имиджелогию. Сущность и основные типы имиджа. 

Социально-психологическая характеристика индивидуального имиджа. 

Технология формирования персонального имиджа. Имидж музыканта. 

Имидж музыкального коллектива. Социально-психологические основы 

формирования и управления корпоративным имиджем. Социально-

психологический анализ имиджа музыканта в контексте 

профессиональной деятельности в современных социально-

экономических условиях. Проблема управления впечатлением и 

коррекция самоподачи образа «я» в общении. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. Всего - 108 

час. Продолжительность изучения дисциплины – 4-й и 5-й семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект, бизнес-проект). Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой предусмотрен зачет в 5-м семестре. 

 

Б.3 ДВ10.1 - ОСНОВЫ ПРОМОУТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование понимания значимости 

организации массовых мероприятий для достижения профессиональных 

и социально-экономических целей и результатов. 

Задачи дисциплины – знакомство студентов с принципами, 

методами, приемами промоутерской деятельности, продвижения на 

рынок социально-культурных и образовательных услуг личных и 

организационных возможностей; вооружение студентов знаниями, 
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умениями и навыками работы в команде единомышленников; 

формирование базовых умений анализа рынка, формирования имиджа 

продукции или услуги, разработки стратегии знакомства с продуктом 

или услугой потенциальных потребителей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы промоутерской деятельности» входит в 

Цикл дисциплин по выбору Цикла истории и теории музыкального 

искусства. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Арт-

менеджмент», «Основы PR-деятельности».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК-2, 7, 10, 11, 13. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования 

рыночной экономики,  методы изучения рыночной конъюнктуры;   

 роль, принципы и функции маркетинга, технологию проведения 

социологических и маркетинговых исследований; современные методы 

планирования и организации маркетинговых исследований;  

 современные метода сбора, анализа и представления 

маркетинговой информации; 

  пути повышения эффективности форм и методов коммуникаций 

с основными целевыми аудиториями компании; 

уметь:  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных рыночных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые  результаты; 

  выполнять аналитические и организационные работы при 

подготовке концепций, планов, графиков и реализации рекламных 

кампаний и коммуникационных программ; 

  систематизировать и обобщать маркетинговую информацию; 

использовать информационные технологии для решения маркетинговых 

задач на предприятии;  

 анализировать рыночные возможности, разрабатывать стратегию 

продвижения нового продукта. 

          владеть: 

 основами планирования, анализа и контроля мер по 

стимулированию сбыта, связям с общественностью, рекламной 

деятельности и личным продажам; 

  традиционными и современными маркетинговыми технологиями, 

навыками проведения ситуационного анализа; 

  методами определения экономической эффективности внедрения 

новой продукции; навыками организации маркетинговых исследований;  
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 опытом международного маркетинга при разработке стратегий 

выхода на внешний рынок. 

4. Содержание дисциплины 

Основные принципы, методы, формы, средства и приемы 

промоутерской деятельности в области музыкального искусства. 

Организация промоутерской деятельности в сфере музыкальной 

массовой и классической культуры. Сочетание педагогической 

деятельности и промоутерской деятельности в области музыкального 

искусства, образования и культуры. «Промоушн»-проекты в области 

музыкального искусства, культуры и образования. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины: 7-й и 8-й (до) / 8-й и 9-й (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект, бизнес-проект, доклад). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины  предусмотрен зачет в 8-м (до) / 9-м (зо) 

семестре. 

 

Б.3 ДВ10.2 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование понимания значимости 

изучения музыкальной индустрии для достижения профессиональных и 

социально-экономических целей и результатов. 

Задачи дисциплины – знакомство студентов с музыкальной 

индустрией, социально-экономическими принципами, методами её 

развития, функционирования; вооружение студентов знаниями, 

умениями и навыками работы в музыкальной индустрии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Музыкальная индустрия» входит в Цикл 

дисциплин по выбору Цикла истории и теории музыкального искусства. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Арт-

менеджмент», «Музыкальный менеджмент», «Основы PR-

деятельности», «Основы промоутерской деятельности».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ПК-2, 7, 10, 11, 13. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  
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 теоретические основы и закономерности функционирования 

музыкальной индустрии, методы её изучения;  

 роль личностных творческих инноваций для успешной 

профессиональной деятельности в музыкальной индустрии; 

уметь:  

 выявлять проблемы современной музыкальной индустрии 

социально-экономического характера, анализировать и решать их в 

профессиональной деятельности;  

 выполнять организационные работы; использовать 

информационные технологии для решения профессиональных задач в 

музыкальной индустрии. 

 владеть: основами планирования, анализа и контроля мер по 

стимулированию сбыта, связям с общественностью, рекламной 

деятельности и личным продажам в музыкальной индустрии; 

  традиционными и современными маркетинговыми технологиями, 

навыками проведения ситуационного анализа; 

  методами определения экономической эффективности внедрения 

новой продукции;  

 навыками разработки новых продуктов (товаров и услуг);  

 опытом международной профессиональной деятельности при 

разработке стратегий выхода на внешний рынок музыкальной 

индустрии. 

4. Содержание дисциплины 

Музыкальная индустрия как предмет комплексного социально-

экономической и профессионального исследования. Основные 

принципы, методы, формы, средства и приемы профессиональной 

деятельности музыканта в музыкальной индустрии. Организация 

профессиональной деятельности исполнительского, просветительского, 

социально-культурного, рекреационно-досугового характера.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины: 7-й и 8-й (до) / 8-й и 9-й (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(презентация, творческий проект, бизнес-проект, доклад). Эти 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины  предусмотрен зачет в 8-м (до) / 9-м (зо) 

семестре. 
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Б.4 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – 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 жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– обеспечение физической и психофизиологической составляющей 

при гармоническом развитии личности будущего специалиста; 

– содействие естественному процессу физического развития 

организма молодежи студенческого возраста – достижение общей 

физической и функциональной подготовленности, соответствующей 

полу и возрасту студентов; 

– сохранение и укрепление здоровья студентов в период 

напряженного умственного труда в высшем учебном заведении; 

– формирование физической и психофизиологической надежности 

выпускников к будущей профессиональной деятельности посредством 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Физическая культура» тесно связана с предметом 

физкультуры в программе общеобразовательной школы, а также 

дисциплиной «Основы безопасности жизнедеятельности».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК-15. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики 

студент должен: 

знать:  

 сущность понятий «Физическая культура личности» (содержание 

ее структуры, критерии и уровни проявления в социуме и личной 

жизни), «Здоровье» (его физического, психического, социального и 

профессионального проявления), «Здоровый образ жизни», а также их 

влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность; 

 социально-биологические и психолого-педагогические основы 

физического воспитания и самовоспитания; 

 методику самостоятельного использования средств физической 

культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и 

профессиональной деятельности;  

уметь:  

 использовать систематические занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта для формирования и 

развития психических качеств и свойств личности, необходимых в 

социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-

волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в 
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своих силах, толерантности, самодисциплины, гражданственности, 

патриотизма и др.); 

 самостоятельно методически правильно использовать средства и 

методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и телосложения; 

 методически обоснованно применять физические упражнения и 

другие средства для обеспечения профессиональной работоспособности 

и предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма, 

профессионального (творческого) долголетия. 

владеть:  

 широким спектром ценностей мировой и отечественной 

физической культуры, спорта, оздоровительных систем для 

самоопределения, профессионально-личностного и субъективного 

развития личности в физическом воспитании и самосовершенствовании, 

владеть должным уровнем физической подготовленности, необходимым 

для ускорения освоения сугубо профессиональных умений и навыков в 

процессе обучения в вузе, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного заведения; 

 владеть методикой применения средств физической культуры и 

отдельных видов спорта для обеспечения профессиональной надежности 

бакалавра и специалиста при выполнении профессиональных видов 

работ; 

 необходимыми психофизиологическими предпосылками для 

возможной внутрипрофессиональной или межпрофессиональной 

перемене труда в будущем. 

4. Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Физические упражнения как 

основа здорового образа жизни, профилактики профессиональных и 

хронических заболеваний, укрепления иммунитета. Основы командных 

видов массового спорта. Основы соревновательных видов спорта. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 400 часов. Продолжительность изучения дисциплины – 1-й - 7-

й (до) / 1-й - 3-й (зо) семестры. 

6. Образовательные технологии 

В программе дисциплины предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(игры, соревнования, спортивные фестивали, ролевые игры, разбор 

техники и методики различных двигательных действий, мастер-классы с 

различными специалистами в области физической культуры и спорта). 

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров. 
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7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: игры, соревнования, спортивные фестивали. 

Программой дисциплины предусмотрены зачеты с 1-го по 7-й (до) / в 3-

м семестрах. 

 

4.3.  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной 

программы «Учебная практика» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с профилем подготовки предусматриваются 

следующие виды учебной практики: педагогическая, исполнительская 

(хоровая). Все виды практики проводятся рассредоточено по всему 

периоду обучения. 

Педагогическая практика проводится в течение 4-х семестров (в 

учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях).  

Исполнительская (хоровая) практика проводится в течение 8-ми 

семестров (на базе учебного хора Института или на базе других хоровых 

коллективов).  

Б.5.1 – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель педагогической практики в системе основной 

образовательной программы бакалавриата – подготовить студента к 

самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных школах.  

Главная задача дисциплины – практическое освоение 

принципов современной музыкальной педагогики, которое должно 

основываться на лучших традициях подготовки кадров в области 

музыкального искусства; развитие творческих педагогических 

способностей будущих бакалавров, воспитание любви и 

заинтересованности в будущей педагогической деятельности; освоение 

студентами принципов методически грамотного планирования учебного 

процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их 

художественного вкуса и общекультурного уровня.  

2. Место педагогической практики в структуре ООП 

бакалавриата: 
Педагогическая практика тесно связана со всеми 

профессиональными дисциплинами Педагогического цикла и Цикла 

истории и теории музыкального искусства, а также с написанием 
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выпускной квалификационной работы и сдачей итогового 

государственного экзамена.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  ОК – 2, 4, 6, 7, 11, 13; ПК – 4, 6-9, 11, 13, 14, 

18-20. 

В результате прохождения педагогической практики студент 

должен:  

знать: 

 специфику музыкально-педагогической работы с учащимися 

разного возраста;  

 методическую литературу по профилю;  

 основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

 традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 

преподавания;  

уметь: 

 преподавать дисциплины по профилю обучающимся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе 

детских школах искусств и музыкальных школах, общеобразовательных 

школах; 

 методически грамотно строить занятия с учащимися разного 

возраста;  

 подбирать необходимые пособия и учебно-методические 

материалы для проведения занятий, а также для контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов;  

 планировать учебный процесс, составлять учебные программы, 

календарные и поурочные планы занятий;  

 вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать 

усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые 

методическую коррекцию;  

 пользоваться справочной литературой; оформлять учебную 

документацию;  

 использовать методы психологической и педагогической 

диагностики в решении профессиональных задач;  

владеть: 

 навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального 

цикла; основным педагогическим репертуаром; 

 навыками творческого подхода к решению педагогических задач 

разного уровня;  

 навыками общения с учениками разного возраста и различного 

уровня подготовки;  

 навыками воспитательной работы; различными современными 

методами, формами и средствами обучения; 
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 необходимым комплексом общепедагогических и психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной 

педагогики, психологии музыкальной деятельности; 

 приемами психической саморегуляции, педагогическими 

технологиями; способностью к разработке новых педагогических 

технологий.  

4. Содержание педагогической практики 

1. На базе общеобразовательных учреждений: 

Изучение системы работы учебного заведения по музыкально-

эстетическому воспитанию: беседа с учителем музыки, педагогами 

профильных дисциплин, организатором внеклассной работы; анализ 

документации (планов работы учебного заведения по музыкальному 

воспитанию, внеклассной музыкально-воспитательной работе); 

знакомство с материалами, обеспечивающими учебно-воспитательный 

процесс по предмету «Музыка» (с кабинетом музыки, дидактическими 

пособиями, ТСО, условиями проведения внеклассной работы по 

предмету  и т.д.); другим профильным дисциплинам в учреждениях 

дополнительного образования; разностороннее изучение учащихся в 

плане их музыкального развития (изучение творческих работ; классных 

журналов, дневников; наблюдение за учащимися и классом в целом на 

уроках музыки и внеклассных музыкальных занятиях); ознакомление с 

расписанием учебных музыкальных занятий и работы кружков по 

музыкально-эстетическому воспитанию); ознакомление с новыми 

документами и литературой по проблемам музыкального воспитания, 

обучения и развития школьников. 

Учебная и внеклассная музыкально-воспитательная работа: 

изучение тематических и поурочных планов учителя музыки, педагогов 

по другим профильным дисциплинам (фортепиано, сольфеджио, 

хоровой класс и др.); посещение и анализ уроков, внеклассных занятий, 

проводимых учителем музыки, их обсуждение; разработка студентом 

(совместно с методистом) плана-графика проведения уроков музыки в 

период практики; разработка конспектов-уроков музыки, внеклассных 

музыкальных занятий; подготовка дидактического материала, 

наглядных пособий, технических средств обучения для проведения 

уроков музыки и внеклассных музыкальных занятий; подготовка и 

проведение уроков музыки; наблюдение и анализ уроков музыки, 

проводимых студентами практикантами, участие в их обсуждении; 

подготовка и проведение отдельных форм внеклассных музыкальных 

занятий; анализ музыкальных внеклассных занятий, проводимых 

студентами-практикантами; оказание помощи учителю музыки в его 

работе; проведение классных часов, бесед, экскурсий, посещение со 

школьниками концертов и музыкальных спектаклей; музыкально-

просветительская работа студентов-практикантов среди педагогов 

школы, родителей; психолого-педагогическое наблюдение за 

деятельностью и развитием личности ученика на уроках музыки и 
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внеклассных музыкальных занятиях; анализ и самоанализ 

художественно-конструктивной, исполнительской, художественно-

коммуникативной, художественно-организаторской и художественно-

исследовательской деятельности учителя музыки.  

2. На базе учреждений дополнительного образования студенты 

посещают открытые занятия по предметам – сольфеджио, специальность 

(фортепиано, гитара, др.), хор, музыкальная литература, ритмика и др.  

В процессе посещения занятий с младшим хором студенты 

формируют знания, умения и навыки организации хоровой работы с 

учащимися младших классов, организации хоровых студий и кружков на 

базе учреждений общего образования.  

В процессе посещения занятий со старшим хором студенты 

повышают свои профессиональные качества, характеристики, 

возможности, что находит свое приложение в процессе подготовки и 

сдачи итогового государственного экзамена по дирижированию, 

демонстрируют расширенные компетенции в области управления хором, 

разучивания хоровых партий, подбора репертуара, установления 

уважительно-доверительных отношений с ученическим коллективом. 

В процессе посещения занятий по специальности студенты 

оттачивают профессиональное мастерство в области методики 

преподавания фортепиано (других музыкальных инструментов), 

совершенствуют свои знания в сфере педагогических технологий, 

исполнительской техники, приемов объяснения и показа. 

В процессе посещения предметов «Сольфеджио» и «Музыкальная 

литература» студентам предоставляется возможность выявить 

личностный педагогический потенциал как преподавателей 

теоретических дисциплин и сольфеджио в различных возрастных 

группах учащихся. 

В процессе прохождения практики студентами осуществляются: 

предварительные беседы с преподавателями учебных предметов по 

вопросам организации учебных занятий, методик, по которым 

преподаватели работают в данном образовательном учреждении, 

личностных и профессиональных характеристик учащихся, работу 

которых студенты смогут увидеть, прослушать, проанализировать; 

наблюдение за процессом преподавания учебных предметов и 

процессом обучения и воспитания детей и подростков различных 

возрастных категорий, написание рефератов на основании результатов 

наблюдений и изучения соответствующей методической литературы по 

выбранной теме; конспектирование посещаемых уроков с изложением 

плана урока, основных проблем, видов деятельности, методов, приемов, 

технологий, средств работы со школьниками; составление собственных 

проектов уроков, обсуждение их содержания с преподавателями 

соответствующих учебных предметов с дальнейшей апробацией на 

занятиях; заключительные беседы с преподавателями по результатам 
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прохождения практики – посещения занятий, проведения пробных 

уроков (элементов урока). 

При реализации профиля подготовки «Музыкальная педагогика» 

50 процентов аудиторного времени, отведенного на активную практику 

студента, должно отводиться на проведение студентом занятий с 

обучающимися общеобразовательных учреждений, 50 процентов – для 

занятий студента с обучающимися детских школ искусств (детских 

музыкальных школ).  

Начальный этап педагогической практики может быть 

организован в форме наблюдения за педагогической работой 

преподавателя с учащимися в учебном заведении. Последующий этап – 

проведение студентом самостоятельных занятий с обучающимися с 

присутствием преподавателя – руководителя практики.  

5. Трудоемкость педагогической практики – 4 зачетных 

единицы, всего 144 часа. Продолжительность: 4 – 7-й семестры.  

6. Образовательные технологии: проведение открытых уроков, 

моделирование учебно-воспитательного процесса, презентация, концерт, 

игровые технологии. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

 Программой предусмотрен экзамен в 7-м семестре. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ (ХОРОВАЯ) ПРАКТИКА 

1. Цель и задачи практики 

Цель исполнительской (хоровой) практики в системе основной 

образовательной программы бакалавриата – выработка необходимого 

комплекса знаний, умений и навыков работы студента с хоровым 

коллективом (на базе учебного студенческого коллектива), подготовка 

студента к выходу на производственную (педагогическую) практику и 

прохождению Итоговой государственной аттестации. 

Задачи данной практики: выработать комплекс практических 

умений в сфере хорового исполнительства, осуществления 

хормейстерской деятельности, организации собственного коллектива, по 

своим задачам соответствующего художественным и педагогическим 

целям. 

2. Место исполнительской (хоровой) практики в структуре 

ООП бакалавриата  
Исполнительская (хоровая) практика тесно связана со всеми 

профессиональными дисциплинами Педагогического цикла и Цикла 

истории и теории музыкального искусства («Дирижирование», 

«Хоровой класс», «Вокальная подготовка», «Искусство хорового 

пения». Дисциплина напрямую связана с педагогической практикой по 

содержанию и основным результатам, а также с написанием выпускной 

квалификационной работы и сдачей итогового государственного 

экзамена.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: ОК – 5, 10, 12; ПК – 1-3, 5, 8, 10, 12, 14-18. 

В результате прохождения исполнительской (хоровой) практики 

студент должен:  

знать: 

 методику работы с хоровым коллективом, певческую физиологию 

и гигиену голоса; 

  социально-психологические аспекты взаимодействия среди 

исполнителей, историю и теорию хорового исполнительства; 

  основы хороведения, музыкальную литературу (историческую и 

актуальную) и историю российской и зарубежной хоровой музыки; 

  известных  дирижеров и музыкантов прошлого и настоящего; 

  основы дирижирования, методику дирижерской и 

хормейстерской работы;  

 уметь: 

 читать с листа (сольфеджио) и исполнять партитуры на 

фортепиано; 

  ориентироваться в музыкально-стилевых нюансах произведений 

различных эпох и жанров; 

  находить средства музыкальной и вокально-хоровой экспрессии, 

выявлять исполнительские сложности и пути их преодоления; 

  выстраивать репетиционный план; 

  готовить произведение к концертному исполнению, выстраивать 

концертный менеджмент (если уже владеет собственным коллективом); 

  проявлять педагогическое мастерство в работе с детьми и 

юношеством;  

 владеть: 

 комплексом дирижерских выразительных средств, организации 

репетиционной и концертной деятельности; 

  информацией в СМИ и Интернет по поводу проводимых  

доступных музыкальных  событий, конкурсов, фестивалей; 

  навыками электронной коммуникации и основами создания 

музыкально-электронной (мультимедийной); 

  навыками создавать творческую коммуникацию с другими 

исполнителями и коллективами.  

4. Содержание исполнительской (хоровой) практики 

Практика работы с репертуаром. Организация начального этапа 

работы с хором. Певческая установка. Посадка певца, положение 

корпуса, головы. Навыки пения «сидя» и «стоя». Певческое дыхание. 

Различные характеры дыхания перед началом пения в зависимости 

перед характером исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

Смена дыхания в процессе пения. Чтение с листа. Разбор партитур. 

Высота звука. Виды звуковедения и чистота интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака 
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звука. Округление гласных. Способы их формирования в различных 

регистрах (головное звучание, грудное звучание). Разбор и разучивание 

партитур. Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие 

согласованности артикуляционных органов, дикция, произнесение 

согласных  и гласных. Умение открывать рот, правильное положение 

губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, 

свободное положение языка во рту. Разучивание партитур. Укрепление 

певческого дыхания. Цезуры. Виды цезур. Ферматы. Знакомство с 

навыками «цепного» дыхания. Практическая работа с произведениями. 

Практика работы с хором: репетиционная работа, подготовка к 

концертным выступлениям. Ансамблевая работа. Виды ансамбля. 

Выработка активного унисона. Устойчивое интонирование унисона и 

двухголосия  при сложном аккомпанементе и без сопровождения. 

Штриховая палитра. Виды ауфтактов  в зависимости от штрихов и 

навыки активной вокальной подачи. Разучивание партитур. 

Формирование сценической культуры. Наработка репертуара. Умение 

петь по руке. Умение анализировать сложности произведения. Хоровой 

лексикон и терминология.  Сдача произведений. Формирование у 

студентов навыков сценической культуры. Предконцертная подготовка 

партитур. Совершенствование работы над звуковедением и над 

интонацией. Работа над выстраиванием и укреплением диапазона. 

Укрепление навыков работы с голосовыми регистрами. Практическая 

работа с произведениями. Совершенствование сценической и 

исполнительской культуры. Работа с инструментальной фонограммой. 

Навыки пения хора под фонограмму. Развитие артистических 

способностей студентов, их умения согласовывать пение с 

ритмическими движениями. 

5. Трудоемкость исполнительской (хоровой) практики – 8 з.е. 

Всего – 288 часов. Продолжительность: 1-й – 8-й (до) / 1-й – 10-й (зо) 

семестры. 

6. Образовательные технологии:  

Проведение открытых уроков, моделирование учебно-

воспитательного процесса, презентация, концерт. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

 Программой предусмотрен экзамен зачет – 8-й (до) / 10-й (зо) 

семестр. 
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4.4. ПРОГРАММА ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра 

направления подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство»  (профиль «Музыкальная педагогика») включает:  

1) защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы, в 

которой рассматриваются и анализируются актуальные проблемы в 

области истории, теории педагогики, практики; 

 2) государственный экзамен, предусматривающий исполнение 

концертной программы в форме дирижирования учебным хоровым 

коллективом и работы с хором, а также исполнение сольной 

концертной программы на музыкальном инструменте.  

ИГА должна проводиться с целью определения качественного 

уровня общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач и способствующих его устойчивости на рынке труда и 

продолжению образования в магистратуре. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются высшим учебным заведением 

на основании ФГОС ВО в части требований к результатам освоения 

основной образовательной программы бакалавра. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать основной образовательной программе бакалавра, 

которую он освоил за время обучения. 

Темы выпускных квалификационных работ, а также перечень 

музыкальных произведений творческой выпускной квалификационной 

работы бакалавра обсуждается на кафедре и утверждается Ученым 

советом вуза не позднее, чем за 4 месяца до начала ИГА.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет 

собой законченную исследовательскую работу по педагогике, 

психологии, теории и методике музыкального образования.  

В работе должны быть отражены: 

1. Владение современной методологией научных исследований в 

разработке актуальных вопросов музыкально-педагогической науки и 

практики. 

2. Умение интерпретировать различные явления и процессы в 

области музыкального воспитания и образования. 

3.  Умение самостоятельно анализировать и оценивать изучаемые 

проблемы и определенные виды практической (исполнительской, 

музыкально-теоретической, музыкально-просветительской) 

деятельности, соответствующие уровню квалификации бакалавра. 

4. Умение организовывать и проводить опытно-

экспериментальные исследования. 
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Для подготовки выпускной квалификационной работы Советом 

факультета Института назначается научный руководитель. В качестве 

научного руководителя выпускной квалификационной работы бакалавра 

может выступать доктор или кандидат наук, принимающий участие в 

реализации основной образовательной программы. 

Структура выпускной квалификационной работы бакалавра 

должна включать: 

– титульный лист; 

– содержание;  

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список литературы; 

– приложение. 

К защите представляется рукопись, оформленная в соответствии с 

общепринятыми требованиями, предъявляемыми к научным работам и 

получившая допуск к защите после обсуждения на заседании 

выпускающей кафедры. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 50 - 70 

машинописных страниц с интервалом 1,5. 

Руководитель выпускной работы представляет письменный отзыв 

в процессе защиты, в котором характеризуется студент и его работа.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании государственной аттестационной комиссии, на 

котором заслушиваются краткий доклад автора, отзыв руководителя, 

рецензия кандидата или доктора наук на данную работу; проводится 

дискуссия в виде вопросов и ответов по теме работы. 

Окончательная оценка выставляется на основании отзыва 

руководителя и выступления автора работы, ответов на вопросы, 

возникших в ходе дискуссии. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

При отрицательном отзыве руководителя выпускник может быть 

допущен к защите по решению совета. 

Государственный экзамен является обязательным и состоит из 

двух частей:  

1) исполнение концертной программы в форме дирижирования 

учебным хоровым коллективом и работы с хором; 

2) исполнение сольной концертной программы на музыкальном 

инструменте.  

Концертное дирижирование хором заключается в руководстве 

исполнением одного развернутого или двух более мелких произведений. 
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Это могут быть сочинения для женского или смешанного хора, а cappella 

и с сопровождением. 

Подготовка программы концертного выступления осуществляется 

в течение 2-х семестров выпускного курса. Студент систематически 

работает с одним из курсовых коллективов (в общей сложности не менее 

6-х академических часов). За это время он должен подготовить хоровой 

коллектив к концертному выступлению на ГЭ. 

Методическую и организационную помощь в этой работе 

осуществляет ведущий преподаватель студента и руководитель 

курсового хорового коллектива. 

В процессе концертного выступления на ГЭ студент должен 

продемонстрировать навыки управления хоровым коллективом, 

дирижерскую волю, глубокое проникновение в авторский замысел, 

убедительность трактовки, эмоциональную яркость и выразительность 

дирижирования. 

Практическая работа с хором осуществляется в присутствии 

членов ГЭК с курсовым хоровым коллективом. Продолжительность 

работы 10-15 минут. За это время студент должен разучить с хором 

небольшое хоровое произведение. 

В период подготовки к этому разделу ГЭ студент выбирает 

произведение (хоровую миниатюру или фрагмент более крупной 

формы), незнакомое для данного хорового коллектива, самостоятельно 

работает над освоением музыкального материала, составлением плана 

работы, выбором практических приемов и методов, необходимых в 

процессе разучивания, готовит необходимое количество хоровых 

партитур для раздачи участникам хора во время экзамена. 

Ведущий преподаватель контролирует и корректирует подготовку 

студента, оказывает методическую помощь. 

В процессе практической работы во время ГЭ студент должен 

проявить владение навыками работы с хором, приобретенными в 

результате изучения дисциплин «Дирижирование», «Хоровой класс», 

ясность дирижерской техники, вокально-хоровую подготовку, 

коммуникативные качества в процессе общения с коллективом.  Также в 

ходе экзамена студент должен продемонстрировать широкий спектр 

владения вокально-хоровой техникой: разучивание нотного и 

литературного текста; работу над чистотой интонации;  работу над 

четкостью ритма, дикцией, звуком, строем, ансамблем. 

Техническая сторона работы должна быть связана с 

художественными задачами исполнения, поэтому необходимо не только 

ставить и решать технические задачи, но и показать весь творческий 

процесс разучивания, а именно: 

– работу над осмыслением литературного текста, выявлением 

связи  между текстом и музыкой; 

– работу над освоением музыкально-исполнительского синтаксиса 

(фразировка, цезуры, кульминация и т.д.) 
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– технически грамотное и убедительное дирижирование при 

заключительном исполнении произведения. 

Оценивая этот раздел ГЭ, члены ГЭК ориентируется на 

следующие параметры: 

– качество владения музыкальным материалом (игра партитуры на 

музыкальном инструменте, вокальные показы, хормейстерские приемы, 

дирижирование); 

– уровень владения методикой репетиционной работы; 

– способность творчески интерпретировать, эмоционально и 

убедительно управлять процессом исполнения, добиваясь яркого 

художественного результата. 

В программе ГЭ могут быть исполнены произведения русских и 

зарубежных классиков, современных композиторов, а также обработки 

народных песен. 

Вторая часть государственного экзамена – исполнение сольной 

концертной программы на музыкальном инструменте – позволяет 

комплексно оценить уровень профессионально-исполнительской 

подготовки бакалавра. 

Концертная программа должна состоять из полифонического 

произведения, произведения крупной формы (сонаты, концерта, 

вариаций, фантазии), пьесы.  

Полифония должна быть представлена в оригинале. Это дает 

возможность оценить степень владения выпускником основными 

принципами полифонического развития, способность полифонически 

мыслить, проследить логичность его музыкальных представлений. 

Произведения крупной формы занимают центральное место в 

программе. Исполнение сонаты или концерта предоставляет студенту-

выпускнику возможность в полной мере проявить свои творческие 

способности, профессионально-технические данные, исполнительское 

мастерство. Как правило, на экзамене исполняется предклассическая и 

раннеклассическая соната целиком; первая часть сонатного  цикла; в 

концерте – первая или вторая и третья часть. В программу может быть 

включено исполнение классических анданте, адажио и рондо. 

Пьеса может быть представлена произведениями композиторов 

разных стилей и жанров. Важным условием концертного, 

художественного исполнения является характеристичность, 

заключающаяся в подчеркнутости своеобразия основных музыкальных 

образов и выборе соответствующих исполнительских средств. 

Исполнение пьесы требует от студента эмоциональной отзывчивости, 

артистичности, творческой инициативы, владения профессиональными 

исполнительскими навыками. 

Общие критерии  исполнения: 

– соответствие исполнения требованиям программы 

государственного экзамена; 
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– понимание авторского замысла и стилевых особенностей 

исполняемых произведений; 

– владение различными средствами выразительности, 

исполнительскими приемами; 

– самостоятельность мышления, проявление индивидуального 

отношения к исполняемым произведениям; 

– исполнительская свобода. 

Требования к государственному экзамену определяются высшим 

учебным заведением. Допустима различная сложность программ 

государственного экзамена (учитывается разный довузовский уровень 

инструментальной подготовки) при обязательном выполнении всех 

остальных параметров. Время исполнения программы – не менее 20 

минут. 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе 

подготовки к ИГА и демонстрируемые в результате прохождения 

ИГА: ОК – 2, 4, 7, 10; ПК – 1, 2, 4 - 10, 14-16, 19, 20. 
В целом, на ИГА выпускник должен продемонстрировать: 

знания: 

 всего программного материала; 

  основных положений смежных дисциплин; 

 целей, задач, принципов, содержания, методов и форм общего и 

специального музыкального образования; 

 истории развития музыкально-педагогической мысли и 

общефилософских, художественно-эстетических течений, особенностей 

музыкальной культуры, искусства в различные исторические эпохи; 

 основных этапов становления и развития музыкального 

образования в России во взаимосвязи его основных направлений: 

музыкального образования народной, религиозной и светской 

ориентации; 

  методологии педагогики музыкального образования как сферы 

деятельности, связанной с научным поиском, разработкой, 

обоснованием исходных положений, категорий, закономерностей, на 

основе которых решается та или иная проблема музыкального  

образования; 

 общих законов развития искусства: видов, форм, направлений и 

стилей, исторических этапов в развитии национальных музыкальных 

культур, художественно-стилевых и национально-стилевых направлений 

в области музыкального искусства от древности до начала ХХI века; 

  композиторского творчества в культурно-эстетическом и 

историческом контексте; направлений и стилей зарубежной и 

отечественной музыки ХХ-ХХI веков, техник композиторского письма 

ХХ-ХХI веков, творчества зарубежных и отечественных композиторов 

ХХ-ХХI веков, основных направления массовой музыкальной культуры 

ХХ-ХХI веков, истории эстрадной и джазовой музыки; 
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умения:  

 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность, а также деятельность, 

связанную с созданием музыкальных произведений, аранжировок и 

музыкальных переложений; свободно воспроизводить различные 

певческие стили, вести репетиционную работу; 

 осуществлять профессионально-ориентированный историко-

педагогический анализ различных видов историко-педагогического 

материала; 

 характеризовать основные этапы становления и развития 

музыкального образования в России во взаимосвязи его основных 

направлений: музыкального образования народной, религиозной и 

светской ориентации; 

 осуществлять научный поиск, давать обоснование исходных 

положений, категорий, закономерностей, на основе которых решается та 

или иная проблема музыкального  образования;  

 применять эмпирических и теоретических методов познания, 

функций и уровней методологического анализа проблем музыкального 

образования; 

 излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории музыкального искусства;  

 рассматривать музыкальное произведение или музыкально-

историческое событие в динамике исторического, художественного и 

социально-культурного  процессов;  

 пользоваться справочной литературой, применять теоретические 

знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов 

музыкальной культуры;  

владение: 

 навыками подбора учебного и концертного репертуара на основе 

изучения произведений различных стилей и эпох;  

 навыками исполнения на  инструменте музыкальных 

произведений различных стилей, жанров и направлений; 

 навыками ансамблевого и хорового пения; 

 навыками занятий с отдельными хористами, ансамблями, 

хоровыми партиями и всем коллективом; 

 навыками аранжировки и переложений музыкальных 

произведений для различных инструментальных или вокальных 

составов; 

 навыками педагогической деятельности;  

 навыками проведения хоровых репетиций и концертных 

выступлений;  

 профессиональной лексикой, профессиональным понятийным 

аппаратом в области педагогики и психологии музыкального 

образования, истории и теории музыки; 
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 навыками методологического анализа различных музыкально-

педагогических явлений, событий, произведений; 

 понятийно-категориальным аппаратом музыкально-

педагогической науки; 

 методикой проведения научно-исследовательской работы в 

области педагогики музыкального образования.  

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» и профилю 

подготовки «Музыкальная педагогика» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет 

(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и 

зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 
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обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

основывается как на традиционных, так и на новых информационных 

технологиях, что соответствует требованиям ФГОС по указанному 

направлению (бакалавриат). 

100% студентов и преподавателей Института имеют доступ из 

любой точки, где есть Интернет, к электронно-библиотечной системе 

РУКОНТ. 

Самостоятельная работа студентов сопровождается 

разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. 

Реализация ООП ВО бакалавриата обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

института, исходя из полного перечня учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыкальная 

педагогика» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Информационно-библиотечный центр ИБЦ имеет 3 читальных 

зала на 202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм 

обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на 

беспроводной технологии Wi-Fi. 

Основными источниками учебной информации в информационно-

библиотечном центре ИБЦ института являются учебники, учебные и 

методические пособия, монографии, методические указания к 

выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными 

планами, энциклопедические справочники, сборники законодательных 

актов,  периодические издания. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет 

(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние 5 лет), из расчёта не менее 25 

экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется Научной библиотекой вуза, которая удовлетворяет 

требованиям «Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения», утверждённого приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Общий фонд информационно-библиотечного центра ИБЦ 

составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в том 

числе фонд художественно-учебной и учебно-методической литературы 
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115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров 

документов, фонд периодических изданий  – 24 645 экземпляров  и 

около 808 экземпляров электронных изданий. 

Библиотека Московского государственного института культуры 

обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и 

зарубежным газетам и журналам в количестве 124 наименований 

периодических изданий. 

Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы 

«MARS SQL-15» в составе 5 модулей автоматизированных рабочих 

мест: «Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», 

«Книговыдача». 

В Научной библиотеке функционирует отдел «Электронная 

библиотека» с читальным залом, посадочные места которого 

оборудованы персональными компьютерами. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) университета, которая 

содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована в соответствии с рабочими программами учебных 

дисциплин. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) университета обеспечивает возможность индивидуального 

доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Дополнительными источниками информации для студентов 

являются аннотированные сборники научно-технической информации, 

профессиональные журналы и газеты, учебно-методические комплексы 

и учебно-методические указания, материалы, размещенные в глобальной 

компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение 

учебного процесса дополняется различными электронными версиями 

учебной и методической литературы, программными продуктами. 

Научная библиотека вуза подключена к Научной электронной 

библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к 

электронным версиям журналов, а также к другим электронно-

библиотечным системам: «Университетская библиотека online», 

«lanbook.RU», «polpred.com», «book.ru». 

Фонд Абонемента нотно-музыкальной литературы насчитывает 

около 95 тыс. экземпляров нотно-музыкальных изданий по различным 

направлениям, составляющим содержание подготовки бакалавров по 

направлению «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»: 

вокал, музыкальное воспитание и педагогика, народное музыкальное 

творчество, эстрадный оркестр, симфоническая музыка (клавиры, 

партитуры), хоровая музыка, духовная музыка, музыка для духового 

оркестра, народный оркестр, фортепианная музыка, фольклор, учебно-

методическая и справочная литература. Справочно-поисковый аппарат 

отдела составляют: каталоги на фонд отдела: алфавитный, 

систематический; картотека по следующим разделам: аккордеон, баян, 
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балалайка, вокал, гитара, домра, духовой оркестр, народный оркестр, 

симфонический оркестр, духовые инструменты, струнные инструменты, 

ударные инструменты, фортепиано, хор, эстрадный оркестр, 

ансамблевое творчество, песни, литература о композиторах и др.; 

электронный каталог нотно-музыкальной литературы (ведется с 1996 г.). 

Регулярно организуются и обновляются экспозиции нотно-

методической литературы: «Новые поступления», «В помощь студенту-

первокурснику», «Выставка раритетной литературы», Тематические 

выставки к знаменательным датам великих композиторов, музыкантов и 

музыкальных деятелей. 

В структуре Научной библиотеки с октября 2005 г. работает 

фонотека. Ее музыкальный фонд составляет более 1500 дисков в МР3 

формате, на которых представлены музыкальные произведения русских 

и зарубежных композиторов, а также современная популярная 

инструментальная музыка, музыка из кинофильмов. Комплектование 

ведется путем отбора лучших музыкальных произведений разных 

стилей, эпох и народов. Ежедневно проводятся групповые занятия по 

профильным дисциплинам «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальное оформление культурно-досуговой деятельности», 

«Музыкальная педагогика и исполнительство», «Основы продюсерского 

мастерства», «История культуры», «История хоровой музыки». 

Функционирует видеотека (179 ДМД), в которой имеются видеозаписи 

известных опер, мюзиклов, шоу-программ, концертов. Будущие 

музыканты - педагоги, менеджеры, продюсеры могут познакомиться с 

лучшими образцами музыкального исполнительского искусства, увидеть 

за дирижерским пультом известных. Большое внимание уделяется 

подбору репертуара для различных категорий слушателей и 

мероприятий, проводимых в университете: литературно-музыкальных 

встреч, концертов, занятий со студентами, смотров, фестивалей и 

праздников. 

В вузе имеется издательство, осуществляющее подготовку и 

выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

Издаются научные журналы: «Вестник МГУКИ», «Культура и 

образование». 

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе 

направления «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» в 

библиотеке университета обеспечен доступ к профильным 

периодическим изданиям: «Альма Матер (Вестник высшей школы)», 

«Балет», «БИНО: бюджетные учреждения», «Вестник образования 

России», «Вопросы культурологии», «Вопросы образования», «Высшее 

образование в России», «Высшее образование сегодня», «Дом 

культуры», «Дополнительное образование и воспитание», «Клуб», 

«Культура», «Маркетинг в России и за рубежом», «Маркетинг и 

маркетинговые исследования», «Менеджмент в России и за рубежом», 

«Мир психологии», «Музыка и время», «Музыкальная академия», 
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«Музыкальная жизнь», «Музыкальное просвещение» + «Мир гитары» 

(комплект), «Музыковедение», «Народное творчество», «Обсерватория 

культуры», «Отечественные архивы», «Открытое образование», 

«Официальные документы в образовании. Бюллетень нормативных 

правовых актов», «Педагогика», «Право интеллектуальной 

собственности», «Праздник», «Проблемы теории и практики 

управления», «Психологическая наука и образование», «Психология 

обучения», «Семья и школа», «Советник в сфере образования», 

«Современная драматургия», «Социально-гуманитарные знания», 

«Социокультурная деятельность в сфере досуга. Зрелищные искусства», 

«Социологические исследования», «Социология образования», 

«Справочник руководителя  учреждения культуры», «Стандарты и 

мониторинг в образовании», «Управление персоналом», «Учет в сфере 

образования», «Школьная библиотека», «Экономика образования», «Я  

вхожу в мир искусств». 

Таким образом, в учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса при реализации ООП входит: 

– наличие комплекса основных учебников, учебно-методических 

пособий и информационных ресурсов для ученой деятельности 

студентов по всем учебным курсам, предметам дисциплинам (модулям), 

практикам, НИР и др., включенным в учебный план ООП; 

 – наличие комплекса методических рекомендаций и 

информационных ресурсов по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– библиотечно-информационное обслуживание в университете 

студентов и преподавателей при реализации данной ООП в открытом 

доступе электронной библиотеки университета, по договору о доступе в 

электронную библиотечную систему, учебную, научную библиотеки, 9 

компьютерных классов. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

Реализация ООП бакалавриата по направлению подготовки  

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 

профилю подготовки «Музыкальная педагогика» в соответствии с 

требованиями п.7.17 ФГОС обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной, научно-методической, художественно-творческой 

деятельностью. 

В частности, на кафедре работают: 3 доктора наук, 6 кандидатов 

наук, 7 профессоров, 7 доцентов; 3 преподавателя удостоены почетного 

звания «Заслуженный работник культуры РФ», 1 преподаватель – звания 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»; 2 

преподавателя удостоены почетного звания «Заслуженный деятель 
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искусств РФ»; 12 преподавателей являются лауреатами международных 

конкурсов. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 100 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание –81,2%.  

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое 

образование и /или ученую степень, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины – 100%.  

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий, учреждений – 25%. 

Доля преподавателей, имеющих стаж практической работы по 

данному направлению более 10 последних лет – 85,5%.  

 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП  

 

Институт располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения 

семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный 

лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места 

для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных 

изданий обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет 

составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, аудитории и 

т.п. в соответствии с данной ООП: 

– специализированные хоровые классы – 1; 

– классы для индивидуальных занятий – 7; 

– лаборатории – 3;  

– специализированные компьютерные классы – 2; 
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– базы практик в соответствии с договорами по организации 

учебной, производственных практик  – 5. 

В институте есть образовательный сайт, на котором находится 

информация о вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы 

для углубленного изучения по отдельным предметам, нормативно-

правовые документы и др. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам ООП 

обеспечивается  компьютерными классами, оборудованными 

современными компьютерами, объединенными в локальную сеть, 

имеющими выход в Интернет.  

В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное 

базовое программное обеспечение: 

 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно 

распространяемый Linux; 

 клиентские операционные системы Windows XP и свободно 

распространяемая Кubuntu; 

 офисный пакет MicrosoftOffice и свободно распространяемый 

Open Office; 

– антивирусные  программы с лицензионным обеспечением 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, 

наличием комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам 

предоставляется общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 

человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные комнаты. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социокультурная среда Московского государственного института 

культуры ориентирована на развитие личности и регулирование 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственно-духовных, гражданских, общекультурных качеств 

студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена 

Концепция воспитательной деятельности Московского 

государственного института культуры. В институте разработаны и 

утверждены программы, регламентирующие социально-воспитательную 

деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на 

основе органичного взаимодействия как учебного, так и внеучебнего 
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процесса и целенаправленного воспитания студентов института по 

следующим направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального 

молодежного клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями 

культуры, науки и искусства, общественными и политическими 

деятелями, выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в 

институте проводятся мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы» и др.;  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями 

по сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта, 

актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с 

расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие 

общежития,  стадион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, 

студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального 

обеспечения и материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

 посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, 

Третьяковская галерея, музей изобразительного искусства  им.  А.С. 

Пушкина, музей истории российского предпринимательства и др.),  

выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. 

Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы,  

профессиональные выставки «Карьера и образование»  и др.), театров 

студентами, проживающими в общежитии, и иностранными студентами;  

 фестивали и конкурсы:   

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс 

«Журавли над Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса 

поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – 

будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие 

другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии 

«Золотая пятерочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области 

театрального искусства «Левый берег»; 
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 «Дни  славянской письменности и культуры» были проведены в 

институтах, на факультетах. 

В институте работают  студенческие  клубы и любительские 

объединения: 

 «Киноклуб»;  

 общеуниверситетское любительское  объединение «Светоч» 

для студентов, пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»;   

 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (Лига 

Института Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб  

бального танца, клуб современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский 

праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и 

Московской области, Московский студенческим центром, Центром 

межнационального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. 

На базе института проводятся такие мероприятия, как Московский 

городской фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), 

региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», 

Международный фестиваль «Дружба без границ» совместно с  

Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие 

объединения. Регулярно проводятся следующие студенческие акции: 

«День вежливости»,  «День борьбы с курением», «День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 

видам спорта: аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис,  самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный 

спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 
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     Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь 

института в Спартакиаде Московской области по видам спорта и в 

Московских студенческих играх ГСК «Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды 

Московского государственного института культуры реализуется 

соответствующая  работа на кафедре физического воспитания и 

социально-воспитательным отделом: тематические спортивные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», 

«Международный день студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов 

реализуется посредством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и 

искусства,  

 читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч». 

Социокультурная среда создает условия, прежде всего, для развития 

профессиональной компетентности студентов. В то же время она 

закладывает условия для духовно-нравственного развития, гражданского 

становления, обогащения личностного и профессионального опыта, 

созидательного решения общественных и личных проблем, а также 

содействует социальной и творческой самореализации студентов, 

приобщения их к здоровому образу жизни, формирования у них чувства 

гордости за то, что они являются студентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, 

поддерживая и формируя культурные традиции в системе 

воспроизводства знаний и их использования на благо развития 

общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции 

воспитательной деятельности, в содержании учебных курсов (развитие 

навыков самодиагностики и самопознания студентами своих 

индивидуально-психологических особенностей в рамках психолого-

педагогических практикумов; развитие художественно-творческого 

потенциала студентов в рамках общеуниверситетских мероприятий; 

развитие профессиональной компетентности студентов в ходе 

различных видов практики).   

 

9.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП (БАКАЛАВРИАТА) ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации – 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г., 

ФГОС ВО и «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 

2013 г. N 1367, оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП по 

направлению подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» профиль «Музыкальная педагогика» осуществляется на 

основании Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры», Положением о внутривузовской 

системе гарантии качества подготовки специалистов Московского 

государственного института культуры на основе европейских 

стандартов (ENQA), Положением об организации учебного процесса в 

Институте по программам высшего образования, утв. 10.10.2006, № 193-

о, Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Временным 

положением о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости 

студентов вуза, Положением о межсессионном (рубежном) контроле 

уровня знаний студентов, Положением о порядке проведения практики 

студентов, Положением о выпускных квалификационных работах 

(дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, Методикой создания оценочных средств для 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов на 

соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (приложение к письму 

Минобразования России от 16.05.2002 №14-55-353ин/15), Положением о 

методических советах по качеству образования по направлениям 

(специальностям) Московского государственного института культуры, 

Положением о фонде оценочных средств. 

 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый 

мониторинг усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков 

их применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый 

период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 
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 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, 

рефератов, докладов, эссе, презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета 

по научно-исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: 

конкурсы, фестивали, концерты, спектакли, музыкально-театральные 

этюды, отрывки, показы, исполнение программ, открытые уроки и др.; 

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, 

комбинированный, экспресс и др.); 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов 

курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и 

лабораторным работам. 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, 

которые определяются преподавателями кафедры и фиксируются в 

рабочей учебной программе дисциплины. Текущий контроль проводится 

в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации включают: 

– обеспечение студентов методическими и дидактическими 

материалами для самостоятельной работы по формированию 

компетенции по дисциплинам (задания, вопросники,  тесты,  

разъяснения,  методические комментарии и пр.); 

– наличие критериев оценки сформированности компетенции по 

дисциплинам в соответствии с характеристиками уровней; 

– наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням 

формирования компетенции; 

– наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности  

компетенции у студентов; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий,  лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; 

– тесты и компьютерные тестирующие программы; 

– примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов, 

презентаций и т.п. 

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма 

контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

Время проведения и продолжительность промежуточного 

контроля по дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного 

процесса института.  
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В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться 

следующие формы контроля: 

  экзамен (в т.ч. письменный, в форме концерта, открытого урока); 

  зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное); 

  собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.  

         Возможны и другие формы промежуточного контроля по 

дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить 

учебные результаты студента по ней, но не позволяет предопределить 

получение положительного результата обучения при низком числе 

баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций по учебным 

дисциплинам.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды 

оценочных средств разрабатываются преподавателями кафедры, исходя 

из специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей 

программе учебной дисциплины или компонентов её основного 

содержания, и утверждаются в установленном порядке (заведующим 

кафедрой).  

         В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям данной ООП институт создает фонды оценочных средств. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику 

курсовых работ / проектов, рефератов, презентаций; репертуарные 

перечни для составления концертных программ и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся; тестирование.  

 

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-

выпускников вуза 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной 

образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника высшего учебного 

заведения к выполнению профессиональных задач, соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, продолжению 

образования в магистратуре, аспирантуре. 

Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в 

основной образовательной программе в разделе «Компетенции 



 188 

выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения данной ООП» и включают две группы 

компетенций: общекультурные (15 компетенций), профессиональные 

(20 компетенций).  

Итоговая государственная аттестация включает: защиту 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и Государственный 

экзамен, состоящий из двух частей (в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по конкретному направлению): 1) Дирижирование и методика 

работы с хором; 2) Исполнение концертной программы на инструменте. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и 

процедуре проведения государственного экзамена утверждаются 

Советом факультета вуза. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ООП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Совета факультета 

 

 

Председатель методического совета  

по качеству по направлению  

«073000 «Музыкознание и музыкально- 

прикладное искусство»  

и профилю подготовки «Музыкальная педагогика»               В.А. Есаков 

                                                                                                        

Согласовано: 

 

Проректор по учебно-методической 

деятельности                                                                              Л.С. Жаркова 

 

Начальник учебно-методического 

управления                                                                          Т.А. Надаховская 

 

Начальник отдела качества и 

лицензирования                                                                    В.В. Болочагина 
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