АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ
Целью курса является формирование философских представлений о природе,
обществе и мышлении.
Основными задачами курса являются ознакомление с основными проблемами
онтологии, теории познания, социальной философии, рассмотрение генезиса философии
как мировоззренческой системы и одной из форм общественного сознания.
Требования по освоению курса.
В состав курса входят следующие разделы:
1. Введение. Философия, ее предмет и функции. Генезис философии.
2. Исторические этапы развития философии.
3. Мироздание как предмет философии. Учение о бытии. Философское учение
о материи. Пространство и время. Диалектика: принципы, законы,
категории. Альтернативы диалектики.
4. Происхождение сознания и его сущность. Антропосоциогенез. Познание и
его формы, методы, средства. Научное познание.
5. Социальная философия.
6. Философская антропология.
7. Глобальные проблемы современности и прогнозы будущего.
В результате изучения базовой части цикла студент должен:
знать: 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 теоретические знания о человеке,
обществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности;
владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний;навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; различными
способами вербальной и невербальной коммуникации.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
140
70
70
40

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц / 180 часов
Время изучения: 5,6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цели и задачи курса:
Изучение в неязыковом вузе иностранного языка на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); речевая компетенция совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать своё
речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного
материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная
компетенция – дальнейшее умения выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебнопознавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знаний;
- развитие общепрофессионально ориентированной иноязычной коммуникативной
компетенции; формирование навыков чтения общепрофессионально ориентированной
литературы; развитие умений устной и письменной коммуникации в сфере
специализации; развитие умений оперирования с иноязычным терминокорпусом в рамках
специальности;
- развитие и воспитание способностей и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка при повышении квалификации по основной
специальности; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на
родном и иностранном языках; личностному самоопределению и социальной адаптации.
В результате освоения курса студенты должны:
Знать: лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран
изучаемого языка, правила речевого этикета, основные особенности официальноделового, научного стиля, стиля художественной литературы, профессиональную лексику
на иностранном языке.
Уметь: вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу диалог по
специальности, соблюдать правила речевого этикета, читать литературу по специальности
без словаря с целью поиска информации, переводить тексты по специальности со
словарем; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности, реализовывать
словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание
и завершение речи), аннотировать, реферировать, переводить специальную литературу,
вести переговоры по профессиональной тематике.
Владеть: навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на иностранном
языке.
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
140
0
140
40

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц / 180 часов
Время изучения: 1-4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,3 семестры – зачет, 4 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
Целью курса является формирование общекультурных компетенций,
определенных ФГОС ВПО: ОК-1 – способность и готовность собирать и
интерпретировать
необходимые
данные
для
формирования
суждений
по
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам; ОК-3 – способность и
готовность осмыслить развитие музыкального искусства 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.
Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний
и умений, определенных ФГОС ВПО по данному направлению. В результате изучения
дисциплины студент должен
знать основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и
культуры, исторического развития человечества; основные эпохи мировых цивилизаций,
типы цивилизаций в древности, понятие «первобытное общество», его место в
человеческой истории, эпоху античности, место средневековья во всемирно-историческом
процессе, его хронологические рамки и периодизацию, западно- и восточно-европейские
варианты средневекового исторического развития, историю нового времени, его
хронологические рамки и периодизацию, европейскую цивилизацию и традиционные
общества Америки, Азии и Африки; возникновение и развитие колониальной системы,
место ХХ века во всемирно-историческом процессе, основные проблемы и процессы
развития современной цивилизации;
уметь использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе,
культуре в учебной и профессиональной деятельности.
владеть
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов
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Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

105
70
35
75

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц / 108 часов.
Время изучения: 1-2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1, 2 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются
обучение построению устной и письменной речи в профессиональной деятельности,
углубление и систематизация знаний норм функциональных стилей современного
русского языка в устной и письменной формах речи.
Основные задачи курса:
 Совершенствование
навыков
письменной
речи
студентов
(орфографические, пунктуационные навыки).
 Знакомство обучаемых с основными функциональными стилями
современного русского языка (публицистический, научный, официально-деловой) и
их лексическими и грамматическими особенностями.
 Развитие устной речи: знание особенностей и разновидностей публичной
речи, умение вести диалог и дискутировать, постоянная тренировка врожденной
языковой способности.
 Практическое овладение навыками
конспектирования, тестирования,
реферирования, редактирования; навыками составления различных документов
(доверенность, объяснительная, автобиография, характеристика, заявление и т.д.).
В результате освоение дисциплины студент должен
Знать:

предмет, задачи и проблемы лингвистики как науки о языке, ее
теоретическую и практическую значимость;

особенности письменной и устной форм общения,

нормы и правила вербальной и невербальной коммуникации
профессионального общения;

правила русского речевого этикета;

основные стили речи и формирующие их языковые средства,

приёмы публичного выступления.
Уметь:
 правильно и уместно использовать различные языковые средства в контексте,
обеспечивая связность текста;
 оформлять высказывания в соответствии с нормами современного литературного
языка;
 продуцировать тексты в разных жанрах деловой и научной речи;
 составлять план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию;
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составлять частные деловые документы (заявление, доверенность, расписку,
объяснительную записку, автобиографию);
 адекватно нормам научного стиля и требованиям речевого жанра оформлять
результаты исследования, справочно-библиографический материал.
 различать жанры деловых документов по назначению (деловые письма, контракты,
отчётные документы).
Владеть:
 культурными речевыми формами устной и письменной речи,
 этикетными речевыми формами,
 основами публичного выступления,
 тактикой ведения деловой беседы.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34
34
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
Время изучения: 2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА
Целью освоения данной дисциплины является обеспечение получения знаний об
экономической жизни общества, о методах и инструментах ее изучения, формирование
правильных навыков поведения экономического агента в условиях рыночной экономики,
формирование экономического мышления как одного из компонентов целостного
мировоззрения, целостного видения экономических процессов и экономической
динамики, умения рассматривать современные проблемы как элемент длительной
эволюции.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомиться и усвоить ключевые понятия экономической науки, дать общее
представление об особенностях функционирования рыночной экономики;
- сформировать понимание теоретических основ экономической политики правительства в
странах с рыночной экономикой, основных направлений и инструментов этой политики;
- заложить основы экономического образа мышления, позволяющего адекватно оценивать
общую экономическую информацию и использовать ее в своей практической
деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основы экономических теорий;
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уметь: находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в
основных текущих проблемах экономики;
владеть: методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого материала;
методиками конспектирования изучаемого материала.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)

36

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

36

36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
Время изучения: 7 семестр
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРАВА
Целью курса является формирование у студентов общего представления о
правовой науке, о правах и свободах человека и гражданина, об основных отраслях
российского права и об основных нормативно-правовых документах.
Задачами дисциплины является обучение и воспитание с учетом специфики
преподаваемого предмета; овладение основными навыками работы с нормативными
актами; использование полученных знаний в практической деятельности; социализация и
формирование общей правовой культуры личности студента;
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: понятия «государство» и «право», их роль в развитии общества;
принципы и формы взаимодействия гражданского общества и государства; понятие и
принципы правового государства, особенности построения правового государства в
России; понятие и признаки права, его структуру и действие; конституционные права и
свободы граждан, основы конституционного строя Российской Федерации, систему
органов государственной власти; основные правовые нормы административного,
гражданского, трудового, семейного, уголовного права;
уметь: квалифицировать политические и правовые ситуации в России и в мире;
оценивать государственно-правовые явления общественной жизни, понимать их значение;
объяснить наиболее
важные изменения, происходящие в российском обществе,
государстве и праве; использовать предоставленные Конституцией права и свободы
человека и гражданина; анализировать текущее законодательство; применять нормы
отраслей права к конкретным жизненным ситуациям.
владеть: понятийным аппаратом в области права, навыками практической работы с
нормативными актами
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
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Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
36
36
0
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 5 семестр
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭСТЕТИКА
Цель курса заключается в формировании знаний по эстетике и знакомство с основной
терминологией. Курс расширяет научный кругозор студентов и стимулирует у них
развитие научного мышления. Основной задачей курса является введение в основную
проблематику эстетики. В результате освоения курса студенты должны:
- знать основные закономерности развития искусства: виды, формы, направления, стили;
специфику отдельных видов искусства и проблему их синтеза, а так же основные
категории эстетики. Эстетическое сознание и его структуру, основные сферы
эстетической деятельности и эстетические основы искусства;
- уметь осмысливать развитие искусства в связи с эстетическими идеями конкретного
периода и уметь применять основные категории эстетики в профессиональной
деятельности;
- владеть навыками целостного осмысления произведений искусства и навыками
целостного подхода к анализу проблем современного общества;
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
96
96
0
120

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6 зачетных единиц / 216 часов
Время изучения: 7,8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Цель курса – формирование общекультурных компетенций, способность к анализу
социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественнополитической жизни способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса и место человека в историческом процессе, политической
организации общества.
Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся
знаний и умений, определенных данной программой. В результате изучения дисциплины
студент должен
знать основные закономерности развития истории и культуры Башкортостана; их
хронологические рамки и периодизацию; основные проблемы и процессы развития
современной культуры РБ;
уметь осмысливать развитие культуры в историческом контексте.
Образовательные технологии:
организационные формы изучения дисциплины – лекции, семинарские занятия;
методы изучения дисциплины – беседы, дискуссии;
предусмотренные учебным планом формы итогового контроля – контрольный
реферат, зачет, экзамен.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов

62
32
30
82

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа
Время изучения: 3 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
70
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Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

70
0
74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144 часа
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная литература; литература Древней Греции и Рима; мифология и литература;
жанры античной литературы.
Средневековая
литература;
христианство
и
литература;
жанры
средневековой литературы; древнерусская литература.
Литература Эпохи Возрождения; титаны Возрождения в национальных литературах
Европы.
Литература Нового Времени; классицизм, его законы и художественная практика.
Литература Эпохи Просвещения в странах Европы. Сентиментализм и его
художественные черты; возникновение романтизма и специфика его развития в России.
В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные этапы в развитии литературы;
исторические факты и имена, связанные с созданием литературных произведений.
уметь:
анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной
литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях
художественного творчества;
владеть:
профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности;
навыками
научно-исследовательской деятельности в области истории и теории
литературы.
Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые
соответствуют компетенциям OK-5, ОК-7, OK-9, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
70
0
74
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144 часа
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ЗАРУБЕЖНОЙ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ)
Целью курса является овладение студентом широкими знаниями историкостилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных
музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.
Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах
истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное
наследие человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных
эпох и традиций, формирование представлений о национальном своеобразии и
особенностях развития музыкальных культур разных стран, выработка навыков
самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в
современных музыкально-исторических научных концепциях.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур,
художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального
искусства от древности до начала ХХI века, композиторское творчество в культурноэстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности
музыкального искусства различных стран, основную исследовательскую литературу по
каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях
музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи
его создания;
владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки,
методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий,
произведений.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
246
140
106
294

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 15 зачетных единиц / 540 часов
Время изучения: 1-7 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1-7 семестры – экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
Основная цель данной дисциплины – формирование у будущего музыканта
целостного представления о музыкальной культуре и искусстве ХХ - начала ХХI веков.
Предметом данного дисциплины являются основные музыкальные направления и стили
ХХ века, крупные явления и события в музыкальном мире в их взаимосвязи с общими
художественно эстетическими проявлениями, философскими исканиями.
В результате освоения предложенного материала студент должен
знать:
национальные музыкальные культурно-стилевые особенности ХХ века в их историческом
развитии, творчество ведущих композиторов ХХ века - представителей основных
художественных направлений ХХ века;
различные композиторские техники ХХ века, особенности развития в ХХ веке
музыкальных жанров;
закономерности развития музыкального языка;
принципы звуковысотной организации музыки ХХ века.
В результате прохождения дисциплины студент должен ориентироваться в
основных философско-эстетических направлениях ХХ века, в историческом развитии
других видов искусства – театрального, изобразительного, киноискусства.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
основные исторические периоды развития музыкальной культуры;
историю отечественной и зарубежной музыки;
основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в
культурно-эстетическом и историческом контексте;
жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки;
направления и стили зарубежной и отечественной музыки ХХ-ХХI веков;
техники композиторского письма ХХ-ХХI веков;
творчество зарубежных и отечественных композиторов ХХ-ХХI веков;
основные направления массовой музыкальной культуры ХХ-ХХI веков.
уметь:
применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других
феноменов музыкальной культуры;
рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в
инамике исторического, художественного и социально-культурного процессов;
пользоваться справочной литературой.
владеть:
профессиональной терминологией в области истории и теории музыки;
методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений;
событий, произведений, приемами стилевого анализа.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)

Всего часов
70
70
11

Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

0
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 7,8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЛЬФЕДЖИО
Целью курса сольфеджио является всестороннее развитие музыкального слуха,
памяти, музыкального мышления, расширение музыкального кругозора обучающихся.
Задачи курса – приобретение навыков грамотного пения соло и в ансамбле, умения
слышать, понимать, запоминать и воспроизводить (голосом, на инструменте, на нотной
бумаге) музыку разных стилей и направлений.
Требования к уровню освоения содержания курса- в результате освоения
содержания курса студент должен знать: интонационно-ладовые, ритмические и
структурные особенности башкирской народной музыки, различные музыкальностилевые приемы обработки фольклора в композиторском творчестве, в т.ч. на примере
башкирской музыки; уметь: запоминать, анализировать на слух, записывать (нотировать),
сольфеджировать и читать с листа народные песни и наигрыши, музыкальные образцы
различных стилей (в том числе, нотации народной музыки); строить и интонировать
пройденные лады, интервалы, аккорды и гармонические построения; воспроизводить
(голосом, на инструменте) в сольном и ансамблевом исполнении музыку разных стилей и
направлений; использовать полученные навыки по предмету «сольфеджио» в спецклассе и
практике самостоятельной работы.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
0
70
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГАРМОНИЯ
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Цель курса гармонии – расширение и обогащение музыкального и общекультурного
уровня студентов, дальнейшее развитие их природных музыкальных данных,
художественного вкуса, самостоятельности в профессиональном научно-эстетическом и
музыкально-теоретическом мышлении.
Задачи курса – ознакомление с историко-стилевыми процессами развития
ладогармонического языка в европейской музыке, с его основными теоретическими
закономерностями, приобретение навыков грамотного анализа гармонии в музыкальных
произведениях и расшифровках фольклора, выполнение творческих заданий и
письменных упражнений, как в классических нормативах, так и в характерном
фольклорном контексте.
Требования к уровню освоения содержания курса - в результате освоения
содержания курса студент должен знать: основные этапы становления и развития
различных гармонических систем в историческом аспекте; музыкально-стилевые
особенности гармонии венских классиков, эпохи романтизма и современности;
теоретический материал по пройденным темам; владеть терминологией по предмету;
уметь: грамотно гармонизовать мелодию, анализировать аккордовую и гомофонную
фактуру в классических и современных стилях; играть на фортепиано модулирующие
периоды; несложные секвенции; использовать полученные знания в классе по
специальности и практике самостоятельной работы.
Степень усвоения студентами данного курса проверяется в ходе промежуточных
аттестаций, а также в ходе текущего контроля знаний (зачет). Экзаменационная оценка, а
также зачет выставляется по итогам этого контроля.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
0
70
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА
Цель курса заключается в формировании знаний по истории теоретического
музыкознания, выработки навыков анализа музыкальных произведений различных
стилевых пластов, представлений об исторических основах музыкально-научной
терминологии и методологии. Курс расширяет научный кругозор студентов, стимулирует
развитие их научного мышления.
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Требования по освоению курса. В результате освоения курса студенты должны
знать: основы европейских классических музыкальных форм, художественные принципы
разных музыкальных стилей; уметь определять особенности различных исполнительских
трактовок рекомендуемых сочинений, приблизиться к духовному смыслу музыкального
искусства; владеть методом целостного анализа музыкального произведения.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Индивидуальные занятия (И)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
50
20
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 5,6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОЛИФОНИЯ
Цель курса «Полифония» заключается в формировании у студентов способности
разбираться в полифонической технологии, понимать ее драматургическую роль в
произведении и специфические особенности трактовки в разные исторические эпохи.
Курс полифонии совмещает в себе две стороны: собственно технологическую и
историческую. Формы работы, предлагаемые курсом, разнообразны. Они включают в себя
анализ полифонических произведений разных эпох, упражнения на различные виды
техники, сочинение целостной полифонической формы, ориентированной на
определенный полифонический стиль.
Требования по освоению курса. В результате освоения курса студенты должны
знать основные особенности и значение полифонии в музыке разных исторических эпох;
уметь сочинять полифонические формы, владеть навыками анализа полифонической
музыки и приемами полифонической техники.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Индивидуальные занятия (И)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
50
20
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
14

Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, в полной мере
владеющих методологией научного подхода к оценке современного исполнительского
искусства и репертуара для национальных инструментов народов России.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать теоретические основы и историю исполнительского искусства на народных
инструментах, исполнительства на специальном инструменте, историю возникновения и
развития инструмента; музыкальные произведения, изучаемые в рамках учебного курса;
основные особенности репертуара инструментов (сольного и ансамблево-оркестрового),
включающего произведения различных эпох, стилей и жанров; основы сочетания
традиций и новаторства в рамках того или иного изучаемого периода; особенности
ведущих музыкальных форм и жанров в музыкально-исторической панораме развития
музыки того или иного инструмента (например, эволюцию жанра концерта, сонат и т.д.);
место национальных инструментов народов России в истории музыкальной культуры и в
современной социокультурной ситуации страны; понятийный аппарат, связанный с
определениями и типологией национальных инструментов народов России;
уметь рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса, выполнять теоретический и
исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в
процессе исполнительского анализа; заинтересовать обучающихся различных возрастных
групп историей того инструмента, на которых они обучаются, предоставить ценную и
увлекательную информацию о процессах зарождения искусства; излагать в рамках
лекционных курсов и индивидуальных занятий по другим дисциплинам
последовательную, научно аргументированную и емкую информацию об особенностях
развития той или иной культуры инструментализма; проиллюстрировать на своём
инструменте или на фортепиано наиболее характерные явления изучаемого репертуара;
органично включать музыкальные примеры видео- и аудиозаписей наиболее ярких
явлений в сфере истории исполнительства; активно формировать у обучающихся на
национальных инструментов народов России широкий общекультурный кругозор;
работать в различных типах образовательных учреждений, в формах групповых и
индивидуальных занятий с включением разнообразных сведений об истории этих
инструментов, особенности их репертуара на различных этапах становления и развития;
прививать обучающимся вкус к самостоятельному изучению различных вопросов истории
исполнительства, склонность к созданию собственных работ по осмыслению тех или иных
вопросов развития репертуара своего инструмента, характерных черт исполнительского
стиля; использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения при
изучении вопросов истории исполнительства, в частности, современные средства видео- и
аудиозаписей игры наиболее ярких представителей того или иного вида
инструментализма, наиболее яркие образцы музыки для национальных инструментов
народов России в сольных и ансамблево-оркестровых формах; оптимально пользоваться
разнообразной учебной, справочной и методической литературой по вопросам истории
исполнительства в области национальных инструментов народов России;
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владеть знаниями в области истории исполнительства, достаточными для
профессионального анализа исполнительского искусства и самостоятельного творческого
подхода при исполнении музыкальных произведений; профессиональной лексикой;
навыками общения с обучающимися разного возраста, умениями интенсивно и органично
включать те или иные музыкальные примеры, подтверждающие излагаемые в рамках
дисциплины теоретические положения, связанные с особенностями исполнительского
искусства и инструментального репертуара; необходимым комплексом исторических,
теоретических, общепедагогических, психолого- педагогических знаний и представлений
в области истории исполнительства на национальных инструментах народов России;
принципами, методами и формами проведения лекционных занятий по истории
исполнительства; способностью воспитать у обучающихся потребность в изучении
нового, в частности, недавно созданного репертуара для своих инструментов.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
36
36
0
72

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 7 семестр
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО, КИНО,
АРХИТЕКТУРЫ)
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Целью курса «История искусства (изобразительного, кино, архитектуры)»
является формирование знаний основных закономерностей развития искусства в
историческом ракурсе, приобретение
студентами основных навыков восприятия и понимания произведений искусства,
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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили, специфику
отдельных видов искусства, основы художественного языка искусства, общую
периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового искусства,
искусство отдельных стран и регионов, факты, события, важнейшие памятники
художественной культуры и творческие портреты мастеров;
уметь различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и
место (принадлежность к национальной, региональной
школе) их создания, автора (или школу), анализировать их форму и содержание;
владеть профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в области
искусства, методикой научно-исследовательской работы в области истории искусства,
методами и навыками критического осмысления явлений искусства, развитой
способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению,
методами пропаганды искусства и культуры.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

70
70
0
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 5,6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 6 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Целью курса «Основы научных исследований»В условиях резкого увеличения количества
информации по образовательным проблемам, в том
числе и по творческим, важно научить будущего, музыканта-исполнителя и педагога
ориентироваться в специальной литературе; умению выбора из огромного
информативного потока материалов, необходимых для будущей успешной работы.Кроме
приобретения навыков научной работы, исполнительства и ведения уроков музыки одним
из главных факторов профессиональной подготовки специалиста является его работа над
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теоретическими проблемами в выпускной квалификационной работе, которая отражает:
степень теоретической подготовки выпускника; обобщает знания, полученные в
педагогики, психологии, методики преподавания специальных фольклорных дисциплин,
истории музыки. умения ясно и четко излагать свои мысли в письменной форме;
демонстрирует навыки работы с первоисточниками и оформления научной работы.
Программой учебной дисциплины «Основы научных исследований» предусмотрены
следующие
виды учебной работы:
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
59
36
23
85

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144 часа
Время изучения: 7,8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 8 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Цели изучения дисциплины:
а) Подготовка будущего руководителя инструментального коллектива к осуществлению
музыкально-эстетической и художественно-практической деятельности
б) Концертно-исполнительская апробация
в) Практика работы в коллективе
В преподавании данной дисциплины могут быть решены следующие задачи:
а) дать представление о компьютерных технологиях как искусстве, связанном с жизнью и
его закономерностях;
б) дать представление о роли масс-медиа в формировании личности, его использования;
в) дать представление о современной концепции музыкального образования и
эстетического воспитания подрастающего поколения.
Результаты, которые должны быть достигнуты:
Студент, изучающий дисциплину, должен знать: основы культуры на примере личного
музыкально-художественного, а также педагогического и творческого опыта ведущих
специалистов.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
36
18

В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

36
0
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 5 семестр
Виды промежуточной аттестации: 5 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ БАШКИРСКОЙ МУЗЫКИ
Целью курса «История башкирской музыки» является формирование объективного
научного взгляда на развитие музыкальной культуры Башкортостана с историкокультурологических позиций, что должно стать основой для подготовки
высококвалифицированных специалистов в региональном вузе.
Задачи курса – освоение художественно-исторических особенностей развития
профессионального музыкального искусства в республике от истоков до современности;
ознакомление с конкретными произведениями; пути разрешения проблем, стоявших перед
национальным искусством на различных этапах становления и роста.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
а)
предпосылки формирования профессионального музыкального искусства
Башкортостана в народном творчестве – искусстве сказителей (сэсэнов), кураистов и
певцов;
б) характеристику основных этапов становления и развития музыкальной культуры
региона, формирования композиторской школы, ступеней музыкального образования,
важнейших событий и явлений музыкальной жизни республики;
в) показать знания в освещении стилевых ориентаций композиторов разных поколений;
г) студент должен уметь характеризовать произведения башкирских композиторов –
оперы, балеты, симфонические, камерно-инструментальные и др. сочинения крупных
жанров и малых форм с обобщением наблюдений над стилевыми особенностями и их
художественно-эстетических достоинств;
д) в монографических темах студент должен уметь охарактеризовать творчество
композитора, процесс развития того или иного жанра композиторского творчества с
последующими выводами;.
з) в докладах, сообщениях и дискуссиях студент должен показать навыки
самостоятельной работы с учебными пособиями, музыкальным материалом, методической
литературой и рекомендованными источниками, с новыми нотными сборниками, аудио- и
видеоматериалами.
Наряду с фронтальным опросом и докладами студентов на семинарах
эффективными формами экспресс-опросов являются мини-викторины и тестовые
задания, дающие возможность в течение 20-30 минут провести текущий контроль знаний
(примерные образцы тестовых заданий и тест-викторины прилагаются).
Степень усвоения студентами данного курса проверяется в ходе промежуточных
аттестаций (семинарские занятия), а также в ходе текущего контроля знаний (зачет).
Экзаменационная оценка, а также зачет выставляется по итогам этого контроля.
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
70
0
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 5,6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЛОДИКА И ИМПРОВИЗАЦИЯ
Целью дисциплины является развитие комплекса навыков импровизации у студентов
ВУЗов. Освоение этого курса расширяет музыкальный кругозор студентов, воспитывает
интеллектуальную, эмоциональную и слуховую культуру исполнителя, развивает
музыкальное мышление и помогает вырабатывать устойчивые профессиональные навыки.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать: основные направления и стили импровизации ; большое число произведений
для импровизации, стиль различных композиторов, умение читать с листа также является
помощью в освоении исполнительских навыков.
уметь: грамотно прочитывать нотный текст(цифровая запись гармоний) в соответствии со
стилем, демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности,
демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания
в процессе создания импровизационной исполнительской интерпретации, уметь свободно
ориентироваться в любых тональностях, быть знакомы с закономерностями аппликатуры,
уметь самостоятельно анализировать нотный текст.
владеть: постигать ключевую идею музыкального произведения и основ импровизации,
способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности,
способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою
собственную
импровизационную
интерпретацию
музыкального
произведения,
способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять
полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации, способностью
демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко,
артистично, виртуозно, способностью воссоздавать
художественные образы
музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора, способностью к
сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении
оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении
агогики и фразировки, способностью самостоятельно овладевать обширным концертным
репертуаром.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
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Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (И)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
44
36
8
64

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БАШКИРСКОЕ УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Цель курса заключается в способствовании изучения студентами вопросов
формирования различных жанров башкирского устно-поэтического творчества. Курс
расширяет музыкантский кругозор студентов, стимулирует изучение ими родного
фольклора в научном плане.
Задачей курса является введение в проблемы национальной фольклористики,
ознакомление с богатыми традициями башкирского устно-поэтического творчества и
творчеством её носителей, способствование расширению и углублению знаний по
данному предмету.
Требования по освоению курса. В результате освоения курса студенты должны
знать все основные жанры народного творчества; уметь применять свои знания в
различных формах практической деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
36
36
0
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 1 семестр
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АРАНЖИРОВКА И ОБРАБОТКА НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ
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Целью курса «Аранжировка и обработка народных мелодий» является приобретение
необходимого объема теоретических знаний и практических навыков в области
аранжировки и обработки народных мелодий для соло или смешанных составов малых
форм, практикуемых в сфере фольклорного искусства.
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные правила и приемы аранжировки и обработки музыкальных произведений
фольклорной традиции; художественные и технические возможности различных
национальных инструментов народов России и других родственных инструментов
народов Мира; учебно-методическую и научно-практическую литературу по основам
аранжировке и обработке народных мелодий;
уметь представлять и слышать звучание композиции в целом, отдельно каждый
инструмент или группу при аранжировке или обработке для ансамбля; создавать и
преобразовывать разнообразную фактуру произведения в сольную или ансамблевую, для
различных инструментов фольклорной традиции; использовать технологические и
технические приемы аранжировки;
владеть навыками практической (творческой) работы по созданию и оформлению
аранжировки или обработки народной мелодии для смешанных составов малых форм,
практикуемых в сфере фольклорного искусства; начальными навыками работы с
компьютерными технологиями в области аранжировки музыки.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

35
109

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144 часа
Время изучения: 5,6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ
Цель курса — обобщение музыкально-исторических знаний в области
инструментального исполнительства; овладение молодыми музыкантами методологией
стилевого анализа инструментальной музыки.
Задачи курса — ознакомить студентов с основными этапами эволюции
инструментального мышления в широком историческом, музыкальном, эстетическом и
технологическом аспектах; дать представление о наиболее продуктивных способах
исследования возникновения стиля, стилевого роста, стилевых модификаций в области
инструментального исполнительства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: детальный и целостный анализ стилистики в инструментальном исполнительстве;
исторические модификации симфонического инструментария, их значение для развития
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оркестра; возникновение,становление, преобразование своего музыкального инструмента,
закономерности развития его выразительных и технических возможностей; о
взаимосвязях между композитором, исполнителем, слушателем; специальную литературу
для инструмента, теоретическую и методическую литературу и историкоисполнительскую литературу.
уметь: анализировать исполнительские концепции ведущих мастеров; проводить
сравнительный анализ исполнительских интерпретаций одного того же произведения
различными музыкантами.
владеть: культурой работы с авторским нотным текстом.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

28
28
0
80

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 8 семестр
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БАШКИРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР
Цель курса.
Курс «Башкирский музыкальный фольклор» призван дать студентам совокупность
базовых знаний об основных научных категориях и понятиях, о месте башкирской народной
песни в системе народной культуры, способствовать всестороннему рассмотрению жанров
народной музыки, изучении народных обрядов, праздников,
ритуалов; музыкальновыразительных средств народных песен и наигрышей; истории собирания и изучения
музыкального наследия башкирского народа.
Задачами курса служат:
- знакомство с богатыми традициями башкирской народной музыкальной культуры и
хранителями её морально-этических, трудовых и героических традиций;
- расширение и углубление знаний студентов по предмету;
- привитие интереса студентов к собиранию и изучению устно-поэтического и
музыкального творчества башкирского народа;
- выработка навыков работы фольклориста-собирателя, исследователя;
- изучение жанрового строя музыкального фольклора;
- знакомство музыкально-стилевыми особенностями произведений фольклора.
Требования к уровню освоения содержания курса
Студент должен иметь представление о специфике башкирской этномузыкологии как
важной части традиционной народной культуры,
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уметь и знать
содержание основных научных категорий и объяснить понятия,
применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии;
обоснованно определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов»;
знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических
материалов по башкирской этномузыкологии;
владеть методами анализа разнообразных форм башкирского музыкального фольклора
(песен и наигрышей);
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов

34
34
0
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа
Время изучения: 6 семестр
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
34
34
0
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 2 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА
Цель курса.
Цель предмета – дать знания студентам о традиционной музыкальной культуре
устно-поэтического и песенно-инструментального творчества народов Российской
Федерации.
24

Курс «Музыкальный фольклор народов Башкортостана» призван дать студентам
совокупность базовых знаний об основных научных категориях и понятиях, о месте народной
песни в системе традиционной культуры народов Российской Федерации. Предмет должен
способствовать всестороннему рассмотрению жанров народной музыки, изучению обрядов,
праздников, ритуалов; музыкально-выразительных средств народных песен и наигрышей;
истории собирания музыкального наследия разных народов.
Задачами курса служат:
- ознакомление с методами и приемами изучения традиционных музыкальных культур
разных народов;
-изучение музыкального фольклора тюркской группы народов (башкиры, чуваши, якуты);
- изучение музыкального фольклора финно-угорской группы народов (мари, удмурты,
мордва;
- изучение традиционной музыкальной культуры славянской группы (русские);
- изучение трудов, посвященных музыкальному фольклору народов, населяющих
Российскую Федерацию;
- практическое освоение музыкального фольклора отдельных групп народов Российской
Федерации;
- знакомство с фольклорно-экспедиционными записями;
Студент должен:
* иметь представление о специфике фольклора как важной части традиционной
народной культуры;
* уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия,
применяемые в музыкальной фольклористике;
*обоснованно определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов»;
* владеть методами анализа разнообразных форм музыкального фольклора (песен и
наигрышей);
*знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических
материалов по музыкальному фольклору народов Башкортостана.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
34
34
0
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 2 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ
Курс «Музыкальная этнография» призван способствовать теоретическому и
практическому обучению студентов основным жанрам народного творчества, выявлению
особенностей традиционной музыки как сложного, комплексного синтетического явления.
Основная цель – рассмотрение музыкального фольклора разных народов в тесной связи с
социальным и этнографическим контекстами. Курс расширяет музыкантский кругозор
студентов, способствует формированию
чувства толерантности в современном
полиэтничном пространстве.
Задачей курса является введение в проблемы национальной фольклористики,
ознакомление с богатыми традициями разных народов.
Требования по освоению курса. В результате освоения курса студенты должны
знать все основные жанры народного творчества; уметь различать этнорегиональные,
стилевые особенности музыкального фольклора разных народов; владеть методом
целостного анализа фольклорных образцов и методикой нотирования народных напевов.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
64
64
0
44

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 7,8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 7,8 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ
Курс «Основы этномузыкологии» относится ведущим учебным дисциплинам
образовательной программы и ставит целью формирование системы знаний о
теоретических основах, научных направлениях и метода изучения народной
традиционной музыкальной культуры.
Задачи курса.
В задачи курса входит выявление специфики этномузыкологии как науки,
интегрирующей различные аспекты изучения музыкального фольклора в контексте
традиций народной культуры; освещение основных теоретических концепций в
исторической динамике их становления и развития; освоение выработанных в
отечественной и зарубежной науке методов исследования народной музыки.
Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
Курс «Основы этномузыкологии» относится к дисциплинам теоретического и
методологического уровня и изучается на заключительном этапе профессиональной
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подготовке специалиста. Данная дисциплина системно обобщает знания, полученные
студентами в процессе освоения курса «Теория музыкального фольклора», и опыт их
практической работы с фольклорно-этнографическими материалами. Данный курс должен
быть согласован по содержанию параллельно изучаемыми курсами «История
фольклористики и этномузыкологии», «Этнология». В совокупности перечеслинные
дисциплины призваны обеспечить необходимый уровень подготовки выпускника в
области истории и теории смежных наук (этномузыкологии, фольклористики, этнологии),
помочь ему сориентироваться в разнообразии существующих научных школ и
направлений, овладеть методами изучения, позволяющими раскрыть систему
обусловленности, связей явлений музыкального фольклора с контекстом и формами
культурной традиции.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Студент должен иметь представление об основных направлениях, школах, методах
и тенденциях развития отечественной и зарубежной этномузыкологии, знать основные
теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов, владеть
современными методами исследования и иметь навыки практического применения знаний
с учетом специфики изучаемого материала.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
64
64
0
44

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 7,8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 7,8 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Целью
дисциплины
«Специальный
инструмент»
является
воспитание
высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную
художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией
анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности
национальных
школ,
исполнительских
стилей,
обладающих
музыкальнотекстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке
авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного
исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных
жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы
обращения с ним.
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины В результате освоения
дисциплины студент должен:
27

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, самостоятельно изучать и
готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять
рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в
выпускаемой специальной учебно- методической литературе по профилю подготовки и
смежным вопросам;
владеть навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных
произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений,
приемами психической саморегуляции, знаниями в области истории исполнительства на
специальном инструменте, художественно-выразительными средствами (штрихами,
разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской
выразительности), профессиональной терминологией.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
274
266

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 15 зачетных единиц / 540 часов
Время изучения: 1-8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1-8 семестры – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНСАМБЛЬ
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей,
способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских
интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей,
обладающих музыкально- текстологической культурой, способностью к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих
искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных
произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального
инструмента и основы обращения с ним.
Задачами дисциплины являются формирование у студента мотивации к постоянному
поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений,
совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля,
воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы
музыкального произведения, овладение студентом большим ансамблевым концертным
репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие
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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, овладение студентом всеми видами техники
исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование у студента творческой
инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание у
студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки,
совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной
самостоятельной работы над произведением.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать: основные исполнительские 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, слышать голоса ансамбля и собственную партию в
ансамблевом звучании, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных
образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и
готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять
рациональные методы поиска;
владеть: художественным вкусом, тонким ощущением ритма, колористических красок,
многими компонентами ансамблевой игры, различными штрихами, единством
художественных намерений исполнительских приемов, активно реагировать на различные
творческие и психологические состояния партнеров в процессе игры.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

274
274
0
50

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 9 зачетных единиц / 324 часа
Время изучения: 1-8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 3-7 семестры – зачет, 8 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие культуры безопасности,
заложенной у учащихся в средней школе предметом «Основы безопасности
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жизнедеятельности». Обучаемые вооружаются теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для активного участия в обеспечении безопасности личности,
общества, государства и мирового сообщества при осуществлении своих
профессиональных и социальных функций в условиях новой эпохи.
В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» специалист
должен
- знать: состав и структуру современного комплекса проблем безопасности; теоретические
основы БЖД; правовые и организационные основы БЖД; рациональные условия
профессиональной деятельности; методы идентификации вредных и поражающих
факторов ЧС; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов ЧС;
- уметь: анализировать состояние безопасности своей профессиональной деятельности для
окружающей социальной среды; проводить контроль параметров и уровня негативных
воздействий на соответствие нормативным требованиям; эффективно применять средства
защиты от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению
безопасности персонала и объекта профессиональной деятельности и при необходимости
принимать участие в проведении спасательных работ при ликвидации последствий ЧС;
планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости объекта
профессиональной деятельности в ЧС; оказывать первую медицинскую помощь в ЧС;
- владеть навыками целостного осмысления процессами обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
34

В том числе:
Лекции (Л)

17

Семинары (С)

17

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов
Время изучения: 2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр — зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Цель курса заключается в формировании общей готовности музыкантаисполнителя к педагогической деятельности в музыкально-образовательных учреждениях
различного типа.
Задачей курса является: раскрытие содержания педагогической деятельности
музыканта-исполнителя в музыкально-образовательных учреждениях различного типа;
способствование формирования педагогической культуры студентов исполнительских
специальностей; содействие развитию педагогических качеств и умений педагогамузыканта; стимулирование развития интереса к деятельности педагогической
направленности; создание основы для дальнейшего совершенствования педагогической
компетентности будущих музыкантов-исполнителей.
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В результате освоения курса студенты должны знать структуру, отличительные
особенности отечественной системы профессионального музыкального образования и
этапы её становления и развития; сущность педагогических идей и концепций ведущих
отечественных музыкантов-исполнителей и музыковедов; теоретические основы
музыкальной педагогики: цель, задачи, принципы, методы и технологии; компоненты
педагогической деятельности музыканта-исполнителя; сущность понятий «способности»
и «одаренность» в контексте музыкального образования и особенности работы с
одаренными детьми; специфику педагогического общения в процессе музыкального
образования; основные формы организации профессионального обучения музыке; роль
концертно-исполнительской деятельности в развитии профессиональных качеств
музыканта-исполнителя и педагогические требования к её организации; основы научноисследовательской и методической деятельности педагога-музыканта; современные
проблемы музыкальной педагогики; должны уметь проектировать, организовывать и
анализировать педагогический процесс музыкального образования в учреждениях
профессиональной музыкальной направленности различного типа.
Студент должен знать материал
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
70
0
2

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 3,4 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ
Цель курса состоит в методическом оснащении и воспитании специалиста широкого
профиля, подготовленного для преподавания дисциплин в области музыкальноинструментального искусства, в том числе игры на музыкальном инструменте в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях
дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах и
общеобразовательных учреждениях).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать специфику методики обучения игре на инструменте;
уметь использовать полученные знания для решения педагогических и социальнокультурных задач;
владеть методическими приемами грамотной организации учебного процесса.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
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Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
36
36
0
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 5 семестр
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФОРТЕПИАНО
Целью освоения дисциплины «Фортепиано» является подготовка исполнителя,
владеющего профессиональными навыками игры на фортепиано, методами работы над
музыкальным произведением, обладающего знанием индивидуальных стилей композиторов,
опытом публичных сольных и ансамблевых
выступлений, знающих устройство
музыкального инструмента и основы обращения с ним. Задачами дисциплины являются
активизация слухо-мыслительных процессов, эмоционально-волевой сфер, концентрации
внимания, постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового
слуха, полифонического мышления, совершенствование
у студента культуры
звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, стимулирование у студента творческой
инициативы в ходе освоения произведений, воспитание у студента устойчивого внимания и
самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и
транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.
В результате освоения дисциплины «Фортепиано» обучающийся должен:
знать

особенности стилей композиторов различных эпох, начиная с добаховского
времени и заканчивая композиторами XX века, в том числе произведения своего региона;

основной фортепианный репертуар (в том числе произведения своего региона);

специфику фортепианного письма композиторов;

иметь представление о различных приемах и методах работы над
полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы;

основы фортепианной техники;

музыкальную терминологию
уметь

исполнять на фортепиано музыкальные произведения на должном уровне
техники и выразительности;

использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой, для
теоретического анализа музыкальных произведений и исполнения собственных сочинений;

использовать наиболее эффективные методы изучения произведений;

обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и
находить целесообразные пути их преодоления;

аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, свободно читать с листа;
владеть
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представлением о комплексе средств музыкальной выразительности в их
взаимосвязи: мелодика, гармония, фактура, голосоведение, развитое ладогармоническое
мышление;

профессиональными навыками игры на фортепиано;

навыками осмысленного прочтения нотного текста;

практическими навыками озвучивания партитуры на фортепиано;
профессиональной терминологией.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

88
56

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа
Время изучения: 1-5 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2, 4 семестры – зачет, 1, 3, 5 семестры – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС
Целью дисциплины «Оркестровый класс» является подготовка профессиональных
артистов оркестра, владеющих необходимыми знаниями и опытом концертной и
репетиционной работы в оркестре соответствующим современным требованиям.
«Оркестровая практика» является дополнением дисциплины «Оркестровый класс» и
реализуется в форме аудиторных занятий.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать оригинальные оркестровые произведения различных форм и жанров, в том числе
произведения для солистов в сопровождении оркестра, методическую литературу по
исполнительству на оркестровых инструментах, особенности исполнительского
интонирования при оркестровом музицировании.
уметь профессионально проводить репетиционную работу,редуцировать оркестровую
фактуру, добиваться звукового баланса, грамотно разбирать нотный текст, на высоком
художественном уровне исполнять произведения различных жанров и стилей,
использовать знания в области инструментовки, анализа оркестровых партитур, методики
работы с оркестром.
владеть техническими и художественными приемами оркестрового музицирования,
навыками концертного оркестрового исполнительства.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)

Всего часов
411
411
33

Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

0
21

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 1-8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1-8 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА
Целью дисциплины является изучение музыкальных произведений, составляющих
репертуар
студента
музыкального
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования; приобретение опыта, необходимого в осуществлении
самостоятельной профессиональной деятельности в качестве педагога.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать принципы формирования репертуара учащегося в классе по специальному
предмету, специфику учебного процесса;
уметь систематизировать и планировать педагогический репертуар в соответствии с
образовательной программой, составлять экзаменационные и концертные программы с
учетом типовых требований образовательной программы и возможностей учащегося,
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
педагогических задач, анализировать промежуточные результаты выбора того или иного
репертуара для учащегося и корректировать в случае необходимости для достижения
наилучшего результата в процессе формирования технического мастерства и
художественного мышления;
владеть комплексом необходимых знаний об особенностях музыкальных стилей разных
жанров и эпох, исполнительскими навыками, позволяющими оценивать новые
оригинальные сочинения и транскрипции и дополнять ими уже сформированный багаж
педагогического репертуара.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

70
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц / 288 часов
Время изучения: 3-6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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Центральная задача теоретического курса изучения музыкального фольклора
состоит в необходимости формирования представлений и понятий о естественноисторической, объективной природе, социо-культурной значимости многообразных форм
народной традиционной художественной культуры как основы продуктивного развития
всей системы художественно-эстетической деятельности человека, в том числе и разнообразных видов профессионального искусства.
В процессе прохождения курса «Народное музыкальное творчество» студент
осваивает методы постановки и решения следующих задач:
*выявление специфических связей художественной формы с основными смысловыми и
конструктивными элементами этнографического контекста (ритуально-обрядовые
ситуации, обстоятельства актуализации жизненно значимых намерений);
*характеристика системы средств выразительности – «языка фольклора», его «речевых
форм» («фольклорных текстов») в соответствии с жизненным назначением, функцией:
соотношение слова с музыкальной, хореографической, игровой, обрядово-акциональной и
другими сторонами художественной системы осмысленного, членораздельного
выражения;
*определение жанровых признаков и классификация явлений фольклора.
Важным компонентом курса является последовательное ознакомление с
комплексом научных понятий, приобретающих в фольклористике и этномузыкологии
собственное значение (текст, язык, художественная форма, тема, сюжет, мотив, тип,
вариант, стиль, традиция, народная культура, искусство и др.).
Практическая часть курса «Народное музыкальное творчество» связана с
формированием системного подхода к традициям народной музыкальной культуры,
выработкой навыков применения научно обоснованных методов расшифровки, анализа,
систематизации и классификации документальных музыкально-этнографических
материалов. Студентами осваиваются принципы типологической группировки и стилевой
характеристики народных песен и инструментальных наигрышей.
Место курса в профессиональной подготовке выпускника
Курс «Народное музыкальное творчество» относится к числу специальных
дисциплин, прохождение которых предполагается на 1–3 курсах. В рамках данной
дисциплины студенты осваивают необходимый объем знаний о музыкальном фольклоре,
что является основанием для постижения специальных проблем этномузыкологии на 1,2,3
курсах.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Студент должен иметь представление о специфике музыкального фольклора как
важной части традиционной народной культуры, уметь раскрыть содержание основных
научных категорий и объяснить понятия, применяемые в музыкальной фольклористике и
этномузыкологии; обоснованно определить жанровую принадлежность «фольклорных
текстов»; владеть методами анализа разнообразных форм музыкального фольклора;
знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических
материалов.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)

Всего часов
34
34
0
35

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

218

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц / 252 часа
Время изучения: 6 семестр
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ
Целью дисциплины является развитие комплекса навыков беглого чтения нот с листа и
изучение оркестровых партий у студентов ВУЗов. Освоение этого курса расширяет
музыкальный кругозор студентов, воспитывает интеллектуальную, эмоциональную и
слуховую культуру исполнителя, развивает музыкальное мышление и помогает
вырабатывать устойчивые профессиональные навыки.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать: основные нотные издания исполнительского репертуара; большое число
произведений, стиль различных композиторов, умение читать с листа также является
помощью в освоении исполнительских навыков.
уметь: грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем, демонстрировать
свободное чтение с листа партий различной сложности, демонстрировать знание
композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания
исполнительской интерпретации, уметь свободно ориентироваться в любых
тональностях, быть знакомы с закономерностями аппликатуры, уметь
самостоятельно анализировать нотный текст, владеть навыками группировки и
сольфеджирования (последнее очень способствует развитию внутреннего слуха и
«предслышания»).
владеть: постигать ключевую идею музыкального произведения, способностью
демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности, способностью
создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную
интерпретацию музыкального произведения, способностью демонстрировать знание
композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания
исполнительской интерпретации, способностью демонстрировать умение исполнять
музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно, способностью
воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с
замыслом композитора, способностью к сотворчеству в исполнении музыкального
произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса
звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки, способностью
самостоятельно овладевать обширным концертным репертуаром.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
35
217

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц / 252 часа
36

Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИРИЖИРОВАНИЕ
Цель. Дирижерский курс на кафедре традиционного музыкального исполнительства
играет важную роль в процессе обучения и всестороннего воспитания музыканта исполнителя, будущего педагога и руководителя оркестра. Приобщаясь к сложнейшей
профессии дирижера, студенты приобретают навыки ремесла, развивают волевые
качества,
уверенно и грамотно участвуют в оркестровом исполнении.
Дирижер осуществляющий задачи эстетического воспитания массового слушателя,
должен быть передовым музыкантом, ясно осознающим роль в выполнении этих задач
народных оркестров, всемерно способствовать развитию и распространению этой формы
искусства.
Обучение дирижированию на общем курсе предусматривает:
1. овладение основами дирижерской техники;
2. развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения музыкальных
произведений различных стилей, оригинальных сочинений для оркестра народных
инструментов и симфонической музыки.
Обучение специальному курсу дирижирования, кроме того, предполагает:
1. профессиональное овладение дирижерской техникой, позволяющее убедительно
передавать оркестру исполнительские намерения дирижера-интерпретатора,
осуществлять исполнительскую трактовку музыкального произведения;
2. изучение оркестрового репертуара, необходимого для профессиональной
54
деятельности дирижера;
3. концертные выступления, способствующие развитию артистизма.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской
интерпретации;
-методику работы с оркестром народных инструментов всех типов и видов;
-особенности стиля композиторов-классиков, романтиков и современных композиторов;
- основные положения методики работы с оркестром народных инструментов.
уметь:
-при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких художественных
результатов исполнения музыкального произведения творческим коллективом;
- работать над репертуаром различных эпох и стилей, включая современное творчество
отечественных и зарубежных композиторов;
-свободно ориентироваться в партитуре любой степени сложности;
-точно и профессионально грамотно раскрывать музыкально-драматургический замысел
композитора;
- использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и исторические знания
для анализа музыкальной драматургии, понимания стиля произведения.
владеть:
-мануальной техникой дирижирования;
-методикой исполнительского анализа партитур.
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
67
221

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц / 288 часов
Время изучения: 5-8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 8 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР
Цель. Курс чтения партитур занимает важное место в профессиональном цикле
дисциплин учебного плана.
Программа курса «Чтение партитур» предназначена для высших учебных заведений,
осуществляющих подготовку специалистов музыкального профиля.
Дисциплина «Чтение партитур» шире других предметов специального цикла способна
раскрыть многообразие народного инструментария во всем богатстве его выразительных
средств. Студент, на практике изучающий партитуры для оркестра, помимо вживания в
стиль и характер музыки, учится умению определять главное в партитурной ткани
произведения и рельефно выделять его,вырабатывает навыки, приемы и методы
самостоятельного прочтения партитуры.
Курс чтения партитур тесно связан с курсами дирижирования, инструментовки,
оркестровым классом, а также с такими дисциплинами как общее фортепиано,
сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных произведений, история
зарубежной музыки, история русской музыки, народное музыкальное творчество, история
исполнительства.
В результате прохождения курса «Чтение партитур» студент должен научиться
«слышать» партитуру, мысленно представлять себе не только ее высотное, но и тембровое
звучание, а также все детали еѐ фактуры и уровень динамики, что, в конечном счете,
должно помочь составить полное представление о художественном содержании данного
произведения. В этом случае цель, которую ставит перед собой курс «Чтение партитур»,
может считаться достигнутой.
Задачи курса чтения партитур – умение свободно ориентироваться в партитурах для
оркестра и ансамблей народных инструментов, ознакомление с хоровыми и
симфоническими партитурами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-специальную литературу по вопросам чтения партитур и исполнительской
интерпретации;
-методику работы с оркестром народных инструментов всех типов и видов;
-особенности стиля композиторов-классиков, романтиков и современных композиторов;
- основные положения методики работы с оркестром.
уметь:
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- работать над репертуаром различных эпох и стилей, включая современное творчество
отечественных и зарубежных композиторов;
-свободно ориентироваться в партитуре любой степени сложности;
-точно и профессионально грамотно раскрывать музыкально-драматургический замысел
композитора;
- использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и исторические знания
для анализа музыкальной драматургии, понимания стиля произведения.
владеть:
-методикой исполнительского анализа партитур.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
17
235

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц / 252 часа
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ
Целью освоения дисциплины является знакомство студента с широким спектром
разнообразных сведений об музыкальных инструментах, входящих в составы
симфонического и народного оркестров.
В результате освоения дисциплины изучение педагогического репертуара студент должен:
знать общие принципы классификации музыкальных инструментов и объединения их в
оркестровые группы; исторические сведения, связанные с эволюцией в конструкции
инструментов, в порядке и времени их появления в составе оркестра; способы изменения
звуковысотности и основы аппликатуры; основные приемы игры, штрихи, диапазоны,
характеристики регистров, особенности нотации и транспозиции; функции изучаемых
инструментов в оркестре; примеры из музыкальной литературы, иллюстрирующие
возможности
музыкальных
инструментов;
специальную
профессиональную
терминологию;
уметь классифицировать музыкальные инструменты по группам; правильно записать и
читать партию транспонирующего инструмента любого строя; переводить на русский
язык и обратно иностранные термины; выявлять причинно-следственные связи между
«Инструментоведением» и другими учебными дисциплинами;
владеть широким спектром сведений и фактов по истории и эволюции инструментов
симфонического и народного оркестров; четкой хронологией появления инструментов в
оркестровых составах; необходимым минимумом профессиональной музыкальной
терминологии, в т.ч. иноязычной; грамотной и профессионально корректной речью.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
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Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
34
34
0
218

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц / 252 часа
Время изучения: 4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНСТРУМЕНТОВКА
Целью настоящего курса является воспитание эрудированного музыканта, обладающего
достаточным уровнем профессиональной подготовки, готового к практической
творческой деятельности, способного вести как учебно-воспитательную, так и концертноисполнительскую работу.
Структура курса предусматривает изучение теоретических основ
предмета, развитие практических навыков и умений, необходимых для дальнейшей
практической деятельности.
В задачи курса входит:
- изучение технических, тембровых и художественно-выразительных возможностей
инструментов, входящих в состав оркестра башкирских народных инструментов;
- освоение основных приемов и правил инструментовки;
- развитие представлений о тембрах и красках оркестра;
- знакомство с лучшими образцами инструментовки и переложения произведений
отечественной, зарубежной классики, сочинений башкирских композиторов.
Специфика данной учебной дисциплины обусловлена индивидуальной формой обучения в творческом классе. В ходе изучения инструментовки студент посещает практические занятия, занимается индивидуально. Особое место в изучении данной дисциплины
отводится самостоятельной работе, знакомству с творчеством ведущих композиторов,
участию во внутривузовских конкурсах по инструментовке..
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-специальную литературу по вопросам инструментовки и исполнительской
интерпретации;
-методику работы с оркестром народных инструментов всех типов и видов;
-особенности стиля композиторов-классиков, романтиков и современных композиторов;
- основные положения методики работы с оркестром народных инструментов.
уметь:
- работать над репертуаром различных эпох и стилей, включая современное творчество
отечественных и зарубежных композиторов;
-свободно ориентироваться в партитуре любой степени сложности;
-точно и профессионально грамотно раскрывать музыкально-драматургический замысел
композитора;
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- использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и исторические знания
для анализа музыкальной драматургии, понимания стиля произведения.
владеть:
-методикой исполнительского анализа партитур.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
49
203

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц / 252 часа
Время изучения: 6-8 семестры
Виды промежуточной аттестации:7,8 семестры – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННОГО ИНСТРУМЕНТА
Целью освоения дисциплины «родственный инструмент» является подготовка
профессиональных исполнителей на народных инструментах ( по выбору - кубыз,
курай,думбыра, кыл-кубыз), владеющих необходимыми знаниями и опытом концертной и
репетиционной работы в оркестре.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать методическую литературу по исполнительству на народных инструментах (кубыз,
курай,думбыра, кыл-кубыз); особенности исполнительского интонирования при
оркестровом музицировании;
уметь анализировать художественные и технические особенности исполняемых
произведений; добиваться звукового баланса в оркестре; грамотно разбирать нотный
текст; на высоком художественном уровне исполнять произведения различных жанров и
стилей.
владеть техническими и художественными приемами игры на народных инструментах
(кубыз, курай,думбыра, кыл-кубыз), навыками концертного исполнительства; историей
исполнительства на народных инструментах (кубыз, курай,думбыра, кыл-кубыз).
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
290

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 10 зачетных единиц / 360 часов
Время изучения: 1-4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,4 семестры – зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАСШИФРОВКА НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ
Цель курса заключается в способствовании изучения студентами вопросов
формирования различных жанров башкирского устно-поэтического творчества. Курс
расширяет музыкантский кругозор студентов, стимулирует изучение ими родного
фольклора в научном плане.
Задачей курса является введение в проблемы национальной фольклористики,
ознакомление с богатыми традициями башкирского устно-поэтического творчества и
творчеством её носителей, способствование расширению и углублению знаний по
данному предмету.
Требования по освоению курса. В результате освоения курса студенты должны
знать все основные жанры народного творчества; уметь применять свои знания в
различных формах практической деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
218

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц / 288 часов
Время изучения: 4-7 семестры
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НОТАЦИЯ
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
218

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц / 288 часов
Время изучения: 4-7 семестры
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРАКТИКА
Целью дисциплины является подготовка студента к самостоятельной
исследовательской работе в условиях фольклорно-этнографической экспедиции, освоение
методов полевых исследований, накопление практического опыта работы в экспедиции,
накопление фактологической базы современной науки для самостоятельной научной и
практической деятельности.
Задачами
дисциплины
является
выработка
практических
навыков
профессиональной работы по сбору фольклорно-этнографических материалов, обучение
студента основным методам ведения исследовательской работы в полевых условиях,
способам организации работы экспедиционной группы, выявления носителей и знатоков
народных традиций, организации ансамблевых записей, навыкам ведения сеанса записи,
общения с народными исполнителями, а также составления необходимой документации с
экспресс- анализом полученной информации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать специфику работы в экспедициях разного рода (разведывательных, фронтальных
комплексных, специализированных), специфику работы на территориях с
различным составом населения, степень изученности исследуемых регионов, имеющуюся
литературу по исследуемым регионам (фольклор, этнография, история), фондовые,
архивные материалы (аудио, видеозаписи);
уметь определять направления маршрутов, составлять репертуарные списки, перечни
этнографических сведений, опросные листы, производить качественную аудио-и
видеозапись, фотосъемку, подготовить необходимую документацию к проведению
экспедиции, составлять отчетность, оперативно анализировать полученную информацию
и проводить атрибуцию собранного материала по жанровым и типологическим
показателям, соблюдать этические и профессиональные нормы в организации сеансов
экспедиционной записи;
владеть навыками научной подготовки экспедиции, способами поиска подлинных
знатоков традиции (певцов, инструменталистов, рассказчиков), навыками установления
контакта с народными исполнителями, а также с представителями местных учреждений
культуры, образования, средств массовой информации, приёмами ведения беседы с
народными исполнителями, способами ведения записи вокальной и инструментальной
музыки (сольной и ансамблевой), практическими приёмами организации экспедиционного
процесса, навыками ведения сопутствующей документации, способами составления и
проведения отчётов.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
105
105
0
39

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144 часа
Время изучения: 1-6 семестры
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Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Цель педагогической практики в системе основной образовательной программы
бакалавриата – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных
заведениях среднего профессионального, 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.
В результате освоения педагогической практики студент должен
знать:
- специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного возрасти;
- методическую работу 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, в том числе в детских школах искусств и
музыкальных школах, общеобразовательных школах;
- методические 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;
- 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.
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
33,5
74,5

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 5-8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Целью исполнительской практики является приобретение студентом опыта
исполнительской деятельности.
Задачами исполнительской практики является приобретение практических навыков,
полученных в ходе изучения теоретических курсов, накопление и совершенствование
репертуара.
Практика проводится на базе учебного творческого коллектива вуза как в самом учебном
заведении, так и в сторонних организациях.
Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения
и представляет собой репетиционную работу и выступление учебных творческих
коллективов на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры,
факультета, вуза.
Руководитель практики:
- разрабатывает план-график по реализации студентами исполнительской практики на
один учебный год;
- осуществляет контроль за выполнением студентами плана-графика.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
33,5
0
33,5
74,5

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения: 5-8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРКЕСТРОВАЯ ПРАКТИКА
Цель оркестровой практики в музыкальном Вузе - подготовка студентов к работе
в профессиональных оркестрах народных инструментов. В соответствии с
требованиями современности, выпускник кафедры традиционного музыкального
исполнительства должен быть высококвалифицированным образованным специалистом,
глубоко понимать общественное значение своей профессии, пропагандировать лучшие
образцы музыкального искусства.
В процессе обучения в оркестровом классе студенты осваивают на практике (в работе
оркестра) музыкально-исполнительские навыки, полученные на занятиях по
специальности, дирижированию, инструментовке и чтению партитур.
Основная особенность оркестровой игры заключается в том, что оркестрант, исполняя
свою партию со всеми имеющимися в ней авторскими указаниями, одновременно должен
выполнять художественные намерения дирижера, выраженные в жесте, мимике, взгляде.
Наряду с этим, студенту необходимо выработать умение слышать звучание голосов всего
оркестра, соблюдая ансамбль и равновесие динамики. Кроме того, условия работы в
профессиональном оркестре требуют от исполнителя быстрой ориентировки в нотном
тексте, хорошо развитых навыков чтения с листа, понимания художественных
особенностей произведений различных стилей и владения техникой их исполнения.
Занятия в оркестре должны строиться так, чтобы они способствовали воспитанию
сознательной коллективной исполнительской дисциплины и формированию творческой
личности студента - будущего исполнителя и руководителя художественного коллектива.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской
интерпретации;
-методику работы с оркестром народных инструментов всех типов и видов;
-особенности стиля композиторов-классиков, романтиков и современных композиторов;
- основные положения методики работы с оркестром народных инструментов.
уметь:
-при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких художественных
результатов исполнения музыкального произведения творческим коллективом;
- работать над репертуаром различных эпох и стилей, включая современное творчество
отечественных и зарубежных композиторов;
-свободно ориентироваться в партитуре любой степени сложности;
-точно и профессионально грамотно раскрывать музыкально-драматургический замысел
композитора;
- использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и исторические знания
для анализа музыкальной драматургии, понимания стиля произведения.
владеть:
-мануальной техникой дирижирования;
-методикой исполнительского анализа партитур.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
411
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Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

411
0
21

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 12 зачетных единиц / 432 часа
Время изучения: 1-8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Цель дисциплины – формирование целостного представления о психологических
особенностях человека как факторов успешности его деятельности; самопознание,
познание других людей и готовность к эффективному взаимодействию с ними;
осмысление студентами сущности и содержания педагогических проблем, современных
дидактических принципов, методов обучения и воспитания.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
особенности критического мышления; логические принципы рассуждения и
систематизации; основные принципы оценки состояния межличностных отношений и
ситуативного анализа; общечеловеческие ценности, ценности бытия, жизни, культуры и
личности; основные подходы и приемы воздействия на отношения в малых социальных
фуппах, принципы формулирования общегрупповых задач и целей и пути их достижения;
основные подходы и приемы к творческому поиску; возможности изучаемых в
гуманитарном цикле дисциплин.
Владеть:
культурой мышления; приемами анализа, систематизации, критической оценки и
обобщения; способностью оценить значимость психологического инструментария для
практической и творческой деятельности; базовыми навыками и приемами социального
взаимодействия приемами создания в коллективе отношений сотрудничества; основными
методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; культурой мышления,
приемами анализа мировоззренческих, смысложизненных, социально, культурно и
личностно значимых проблем; базовыми навыками и приемами социального
взаимодействия; приемами создания в коллективе отношений.
Уметь:
ориентироваться в различных психолого-педагогических текстах; анализировать и
критически осмыслить основные положения текста, логику рассуждений; оценить
психологические и педагогические концепции различных авторов и эпох в сравнении и
взаимовлиянии; обнаружить основные межличностные конфликты и перечислить способы
их разрешения; анализировать взаимоотношения в коллективе; демонстрировать на
практике толерантное восприятие межличностных социальных и культурных различий;
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; соотнести их иерархически;
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к жизни, культуре и личности; создать в малой группе творческую рабочую
атмосферу и организовать деятельность группы по достижению поставленных целей;
отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
(ПЕДАГОГИКА)
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Цель дисциплины – сформировать теоретико-методологическую и педагогическую
культуру студентов, подготовить их к музыкально-педагогической и просветительской
деятельности в образовательных учреждениях разного уровня и типа.
Задачи дисциплины является раскрытие сущности педагогической науки, формирование
целостного представления о зарубежной и отечественной педагогической науке и
практике, овладение студентами системой научных знаний о педагогической теории и
практике, освоение студентами прикладными аспектами педагогической деятельности и
формирование у студентов основ педагогической деятельности, приоритетных
профессионально-личностных качеств.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю становления педагогики как самостоятельной отрасли знаний, содержание
ключевых понятий, физиологические психолого- и медико-гигиенических основы
воспитания и обучения, развитие систем образования, дидактических проблем в истории
педагогики, цель, задачи, закономерности, принципы воспитания;
уметь: проектировать и планировать педагогическую деятельность, анализировать
различные педагогические концепции, аргументировать собственную профессиональную
позицию в вопросах педагогической практики и в исследовательской работе,
осуществлять мониторинг образовательного процесса, оказывать психологопедагогическую поддержку учащимся в образовательном процессе, мотивировать их к
обучению и саморазвитию;
владеть: психолого-педагогическими знаниями, умениями и навыками в целях успешной
реализации задач образования учащихся, психолого-педагогическими методами
исследования образовательного процесса, методами самосовершенствования и
профессиональной педагогической деятельности (наблюдение, самонаблюдение, анализ,
самоанализ, коррекция, саморегуляция, педагогическая рефлексия и т.д.)
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
70
0
2

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,2 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Цели и задачи дисциплины: получение студентами специальных знаний и умений,
которые необходимы для работы в области управления деятельности предприятия;
формирование
системного
представления
об
управлении
профессиональной
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деятельностью; решение проблемных ситуаций, а также способов повышения
эффективности коммуникационных процессов
Основные фактические единицы (разделы) дисциплины:
1. Современный менеджмент. История менеджмента. Этика менеджмента и
социальная ответственность корпораций.
2. Функции менеджмента. Планирование на предприятии. Принятие управленческих
решений.
3. Структура организации.
4. Лидерство. Мотивация. Коммуникации. Работа в командах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия менеджмента; теоретико-методологические
основы
современного менеджмента; организационные структуры
управления правовое
содержание процедур управления организацией и коммуникационной деятельностью;
основы управления персоналом; инструменты и методы современных маркетинговых
коммуникаций;
уметь: использовать основные функции современного управления организацией;
ориентироваться в соотношении административных, правовых и экономических методов
управления хозяйственной и коммуникационной деятельностью; определять приоритеты
в развитии организации на основе анализа рынка маркетинговых коммуникаций;
владеть: терминологией управления; методами руководства производственнотворческим коллективом; технологиями разрешения конфликта.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
70
70
0
2

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,2 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни
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уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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