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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Используемые сокращения
В основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) используются
следующие сокращения в соответствии с федеральным государственным стандартом высшего
образования:
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ
1.2 Определение
Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по специальности
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» специализации Фортепиано является системой
учебно-методических документов, сформированной на основе федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данной специальности.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин
(модулей), другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы.
Объем программы составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы специалитета с
использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренного обучения. Одна зачетная единица соответствует 36
академическим часам. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Срок получения образования по программе
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 з.е.
в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных
технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования по очной форме обучения. Объем программы специалитета за один учебный
год в очно-заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения. Объем программы специалитета за один
учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану, не может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы специалитета, реализуемый за
один учебный год, в очно-заочной форме обучения, по индивидуальному плану определяются
организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом.
1.3 Нормативные документы
Нормативно-правовую базу основной образовательной программы составляют следующие
документы:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
 Нормативные документы Минобрнауки России;
 Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий:
 Устав Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова (далее –
Институт);
 Локальные акты Института.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
2.1. Область профессиональной деятельности
 концертное исполнение музыкальных произведений в разнообразных составах (соло, в
ансамбле, соло с оркестром, соло в оркестре) на различных сценических площадках;
 музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
2.2. Объекты профессиональной деятельности
 музыкальное произведение в различных формах его существования;
 музыкальные инструменты;
 творческие коллективы;
 слушательская аудитория концертных залов, учреждений культуры;
 организации, осуществляющие образовательную деятельность и их обучающиеся;
 учреждения культуры, средства массовой информации.
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Виды:
 концертно-исполнительская;
 художественно-просветительская;
 педагогическая.
Задачи:
концертно-исполнительская деятельность:
 концертное исполнение музыкальных произведений;
 воспитание художественного вкуса, умения воспринимать музыку как вид искусства;
художественно-просветительская деятельность:
 распространение и популяризация знаний о музыкальном искусстве, а также смежных
областях искусства, истории мировой музыкальной культуры;
педагогическая деятельность:
 воспитание
музыканта-исполнителя
с
высокоразвитым
художественным
и
интеллектуальным потенциалом;
 обучение техническому мастерству игры на инструменте;
 подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области исполнительства и
музыкальной педагогики;
 выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий,
направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса;
в соответствии со специализациями:
 владение тембральными и динамическими возможностями инструмента;
 умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации;
 свободное чтение с листа нотных текстов различной сложности.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные
и
профессиональноспециализированные компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
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общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
 способностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное
общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии
(ОК-2);
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, проявляя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность
к другой культуре (ОК-3);
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их
достижения (ОК-4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-6);
 способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования (ОК-7);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-8);
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с
другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими
идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);
 способностью к пониманию эстетической основы искусства (ОПК-2);
 способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти
знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК-3);
 способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном
инструменте по памяти музыкальные произведения (ОПК-4);
 способностью осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному
тексту (ОПК-5);
 способностью слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии
нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании (ОПК-6);
 способностью владеть исполнительским интонированием и использовать художественные
средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ОПК-7);
 способностью понимать принципы работы над музыкальным произведением и задачи
репетиционного процесса (ОПК-8);
 способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом
аспекте (ОПК-9);
 способностью ориентироваться в специальной литературе как по профилю подготовки, так и в
смежных областях искусства (ОПК-10);
 способностью распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному
тексту (ОПК-11);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-12).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
5

концертно-исполнительская деятельность:
 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора,
постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-1);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности (ПК2);
 способностью создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять
полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);
 способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко,
артистично, виртуозно (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в
соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле (ПК-7);
 способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК-8);
педагогическая деятельность:
 способностью понимать цели и задачи педагогического процесса и основных принципов
музыкальной педагогики (ПК-9);
 способностью демонстрировать на практике различные методики преподавания игры на
музыкальном инструменте (ПК-10);
 способностью обучать применению знаний композиторских стилей в процессе создания
исполнительской интерпретации (ПК-11);
 способностью осуществлять педагогический разбор музыкального произведения,
исполненного обучающимся, и ставить перед ним творческие и оптимальные с точки зрения
методики задачи (ПК-12);
 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и
обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-13);
 способностью применять на практике умение планировать и строить урок, концентрировать
внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК-14);
 способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической
деятельности (ПК-15).
Выпускник, завершивший обучение по специализации «Фортепиано», должен обладать
следующими профессионально-специализированными компетенциями (ПСК):
 способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента (ПСК1.1);
 способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы
современной нотации (ПСК-1.2);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа нотных текстов различной
сложности (ПСК-1.3).
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам и практикам. Внеаудиторная работа также
сопровождается методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам Института, формируемым по полному
перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.
Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института,
представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении. Общая
площадь учебных помещений – 4226,9 кв. м. Здания и помещения оборудованы системами
охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа, средствами видеонаблюдения.
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В Институте установлено для работы и учёбы 143 компьютеров, 13 ноутбуков, 9
сканеров, 63 принтера и 20 МФУ. Все компьютеры класса Pentium и выше.
В Институте имеются 3 аудитории для проведения открытых уроков, лекций-презентаций,
онлайн-конференций оснащенные необходимым оборудованием (проектором, экраном,
аудиосистемой), компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами, MIDIклавиатурами и соответствующим программным обеспечением с выходом в интернет.
Фольклорный кабинет кафедры традиционной музыки имеет аудиозаписи башкирской
народной музыки в формате мр3, wav в объеме 10100 ед.
Для доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi установлено 5 роутеров.
В общежитие установлена сеть Wi-Fi. Есть возможность подключения комнат к сети
Интернет по проводной технологии.
Для доступа к сети Интернет по проводной технологии установлен 21 компьютер в 3-х
компьютерных классах (ауд. 2-41 – 8 компьютеров, ауд. 3-28 – 10 компьютеров, читальный зал – 3
компьютера).
Библиотека Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова
работает на основании Положения о Библиотеке. Права и обязанности читателей и сотрудников
библиотеки определяются этим Положением и Правилами пользования Библиотекой,
утвержденными ректором Института. Документы, регламентирующие деятельность Библиотеки,
представлены в полном соответствии с действующими нормативами.
Формирование фонда осуществляется в соответствии с заявками преподавателей,
анализом картотеки книгообеспеченности дисциплин учебной литературой и картотекой отказов.
Источниками информации для приобретения учебных изданий являются учебные планы,
рабочие программы, прайс-листы книготорговых фирм, каталоги издательств.
Библиотечный фонд Института укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной
преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного цикла – за
последние 5 лет), изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными
изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений, а также
специализированным материалом – аудио- видеофондами, мультимедийными материалами.
Библиотечный фонд состоит из основной учебной (в том числе и нотной), и
дополнительной литературы.
Фонд дополнительной литературы, включает в себя научную литературу законодательные
и нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания, в том числе для образовательных учреждений
высшего образования.
Обеспечение обучающихся в Институте основной учебной и учебно-методической
литературой, научными, научно-периодическими и другими изданиями, необходимыми для
осуществления образовательного процесса, по всем образовательным программам находится на
уровне нормативных требований.
Библиотека располагает фондом в 106514 единиц хранения (учебный фонд – 65512 экз., из
них нотный фонд – 51796 экз.).
Количество обязательной учебной и учебно-методической литературы по аккредитуемым
программам составляет 500 экземпляров.
Табл. 1. Обеспеченность обязательной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературой
Направление подготовки
Кол-во экз.
53.09.01 Искусство музыкально891
инструментального исполнительства
Дополнительная
литература
включает
официальные,
справочнобиблиографические и периодические издания в расчете одного-двух экземпляров на каждые 100
обучающихся.
Табл. 2. Обеспеченность дополнительной литературой
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Типы издания

38

Число однотомных
экземпляров, а
также комплектов
(годовых и/или
многотомных)
до 1000 человек
239

29

55

18

418

а) энциклопедии:
универсальные (в т. ч. большой
энциклопедический словарь и др.);

27

85 экз.

отраслевые

87

99 экз.

б) отраслевые словари и справочники

194

699 экз.

8

86 экз.

55

83

Официальные издания: сборники
законодательных актов, нормативных
правовых актов и кодексов РФ
(отдельно изданные,
продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научнопопулярные периодические издания
Научные периодические издания по
профилю образовательной программы
Справочно-библиографическая
литература:

в) библиографические пособия:
текущие отраслевые (издания
Института научной информации по
общественным наукам,
Всероссийского института, научной
и технической информации,
Информкультуры, Российской
государственной библиотеки,
Российской книжной палаты и др.);

Количество
названий

ретроспективные отраслевые
5. Научная литература (по
9453
25851
профилю каждой образовательной
программы)
6. Информационные базы (по
2
2
каждому профилю подготовки)
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании
прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
В настоящее время выписывается 2 5 наименований периодических изданий, в числе
которых журналы на английском и немецком.
Газеты:
1. Музыкальное обозрение
2. Экран и сцена
Специализированные журналы:
3. Иностранная литература
4. Искусство
8

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Искусство кино
Музыка в школе
Музыка и время
Музыка и электроника
Музыкальная академия
Музыкальная жизнь
Музыкальное обозрение
Музыковедение
Наш современник
Новый мир
Нотная летопись
Основы безопасности жизнедеятельности
Петербургский театральный журнал
Современная драматургия
Театр
Философия и общество
Фортепиано

В структуру обслуживания библиотеки входят: 2 абонемента и 2 читальных зала на 72
посадочных мест. Читальный зал располагает 4 автоматизированными рабочими местами с
выходом в Интернет.
В библиотеке
внедрена автоматизированная библиотечно-информационная система
«Руслан», которая обеспечивает автоматизацию всех основных процессов обработки литературы и
обслуживания читателей в библиотеках различного профиля, дает возможность создания
электронных библиотек полнотекстовых ресурсов, как естественной части научно-образовательного
пространства библиотеки вуза, поддерживая кооперации в режиме онлайн со всеми библиотеками,
использующими эту систему. В АБИС «Руслан» освоены автоматизированные рабочие места
(АРМ) «Комплектатор. Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Книгобеспеченность». Все
основные технологические процессы в библиотеке, от комплектования фондов до выдачи книг
пользователям автоматизированы.
Функционирует локальная сеть внутри библиотеки, установлен сервер, имеется доступ к сети
Интернет. Специальное программное обеспечение – Система управления базами данных, сервер
«Руслан» работает на современной, мощной, отказоустойчивой серверной аппаратной платформе.
Открыт доступ к электронно-библиотечной системе – ЭБС
(Договор с ООО «Издательство «Лань» N 265-17-16 от 22 декабря 2017г.), в которой
представлены книги, учебники и учебные пособия по музыкальной и социально-гуманитарной
тематике, нотные издания. Для авторизованных пользователей доступен не только постраничный.
Наименование коллекции
Балет. Танец. Хореография — Издательство "Лань", "Планета музыки"
География — Издательство "Лань"
Искусствоведение — Издательство "Лань"
Музыка и театр — Издательство "Лань", "Планета музыки"
Музыка и театр — Материалы предоставлены Центральной городской
библиотекой им. В.В.Маяковского
Право. Юридические науки — Издательство "Лань"
Психология. Педагогика — Издательство "Дашков и К"
Психология. Педагогика — Издательство "Лань"
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Дашков и К"
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Лань"
Социально-гуманитарные науки — Материалы предоставлены Центральной
городской библиотекой им. В.В.Маяковского

Количество
87
406
188
475
1716
695
1
161
102
2211
576
9

Художественная литература — Издательство "Лань"
Экономика и менеджмент — Издательство "Лань"
Языкознание и литературоведение — Издательство "Лань"

27575
115
2028
Итого:
Книг: 36336,
Журналов720

Библиотека подключена к Научной электронной библиотеке eLIBRARY, включающей базу данных
«Российский индекс научного цитирования», информационно-аналитическую систему SCIENCE
INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий.
Табл. 3. Электронно-библиотечные системы
№ Наименование
Адрес сайта
Наименование
Объем
Кол-во
Одновреорганизации
фонда
пользоваменный
владельца,
телей
доступ
реквизиты
договора на
использование
1. ЭБС
knigafund.ru
Договор с ООО
153736 до 1000
100%
«Книгафонд»
«Центр цифровой
дистрибуции» об
оказании
информационных
услуг N 941/09ЛВ-2015 от 4
сентября 2015г.
срок действия – 1
год с момента
подключения (с
04.09.2015 до
30.11.2016).
Доступны
е ресурсы:
Математика
1199
Естествознан
2181
ие
Физика
1084
Химия
386
Биология
963
Иностранные
429
языки
IT и
1286
электроника
Культура и
4288
искусство
История
92930
Литература
11487
листика
Медицина
981
Педагогика
6263
Психология
1101
Правоведение
6246
Политология
1980
Религия
5909
10

Социология
Журналистика
Транспорт
Промышленность
и строительство
Русский
язык
Философия
Экономика
Физкультура и
спорт
Журналы ВАК
Военное дело
Туризм
Спорт
2. НЭБ «elibrary»
elibrary.ru

774
778
493
3503
1258
1756
2984
379
803
2819
1123
379
До 200
авторизованных
пользователей

Договор с ООО
«РУНЭБ» от
10.03.2009 № 1003/09д, срок
действия до
10.03.2019. (при
отсутствии
уведомления о
расторжении, срок
договора
автоматически
пролонгируется на 5
лет)
Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех
видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы:
 большой концертный зал им. Ф. И. Шаляпина на 310 посадочных мест. Параметры сцены
– 6,23 м. х 12 м., позволяющей работу с большим составом симфонического оркестра. Оснащение: 3
концертных рояля («Steinway&Sons» и 2 рояля «Grotrian-Steinweg»), 2 артистических комнаты,
студия звукозаписи, звукотехническое оборудование, пульты, хоровые станки в три ряда;
 малый концертный зал на 104 посадочных мест. Параметры сцены – 9,76 м. х 3 м.
Оснащение: 2 концертных рояля («Bechstein» и «Petrof»), клавесин, пульты, звукотехническое и
осветительное оборудование;
 библиотека, общая площадь – 242,9 кв. м., имеющая 2 читальных зала общей площадью
41,3 кв. м.;
11

 лингафонный кабинет, оснащенный 10 компьютерами Proxima на основе программы Rinel
– Lingo. В учебном процессе используется звуковые программы на английском языке, программа
Editor;
 Фонотека, располагающая записями классического музыкального, как зарубежного,
так и отечественного, наследия, в том числе уникальными записями.
На сегодняшний день лаборатория располагает архивным и действующим фондами.
Действующий фонд:
а) аудиозаписи - хранятся на съемном жестком диске размером 1.5ТБ;
в постоянном обращении рабочих дисков - 357 (из них 137 дисков, включая учебнометодические пособия по разным дисциплинам:
- викторины по истории музыки и истории фортепианного искусства;
- аудиопособия, фонохрестоматии по истории музыки, истории фортепианного искусства и
др.);
б) DVD-диски - 1674 (из них 55 DVD- видеоcборники по истории музыки и исполнительского
искусства);
в) аудиокассеты - 833 /833 (общее время 1250ч);
г) видеокассеты - 232 /232 (общее время 928ч.).
ТСО –
а) видеоплеер (пиш.) SONY (приобретен в 1995г.);
б) видеомагнитофон SONY (приобретен в 1995г.);
в) комплекс KENWOOD (приобретен в 2002г.);
г) акустическая система KENWOOD (приобретена в 2002г.);
д) проигрыватель VHS и DVD (приобретен в 2008г.);
е) муз. центр TECHNICS(приобретен в 2008г.);
ж) телевизор Philips (приобретен в 2009г.);
з) видеокамеры Legria (приобретена в 2010г.), Sony (приобретена в 2011г.);
и) диктофоны (приобретены в 2010, 201гг.);
к) ноутбук Dell (приобретен в 2011г.);
л) проектор NEC (приобретен в 2011г.);
м) мультимедийный экран на треноге 180х180 MW (приобретен в 2011г.);
н) компьютер (приобретен в ноябре 2016г.);
о) муз.центр Micro Panasonic (приобретен в 2016-17 уч.г.).
Лаборатория звукозаписи имеет помещение для работы со специализированными материалами –
просмотровый видеозал, зал прослушивания музыки. Фонды музыкальных записей с музыкой
различных направлений и стилей, представленной десятками тысяч отечественных и
зарубежных исполнителей. Важной составляющей фонда является музыка композиторов
Башкортостана;
 учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, в том числе оснащенные
роялями, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-,
видео- и графические материалы;
 учебные аудитории, предназначенные для занятий по предметам гармония,
полифония, сольфеджио, музыкальная форма, история
музыки,
история
искусств,
в
том
числе
оборудованные
персональным
компьютером с выходом в сеть интернет,
интерактивной
доской, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами;
 кафедральный
класс,
оборудованный
необходимой
материально-технической
базой для проведения учебного процесса.
 специальная
аудитория,
оборудованная
персональными
компьютерами и другой необходимой аппаратурой:

№

Наименование

Кол-во
(шт.)
12

1

Монитор BenQ FP71G+ 17"

1

2

Монитор Samsung SyncMaster 550s 15"

5

3

Монитор MAG Innovision 570FD 15"

2

4

MIDI-клавиатура

4

5

Системный блок

8

6

Сканер Canon LIDI 110

1

7

Принтер HP LaserJet 5100

1

8
9
10

Принтер HP LaserJet 1100
Принтер HP LaserJet 1200
ИБП

1
1
1

11

Маршрутизатор

1



специализированные учебные аудитории для занятий по предмету «Специальный
инструмент», оснащенные концертными роялями.
В УГИИ им. З. Исмагилова обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта
музыкальных инструментов.
В Институте имеются 3 аудитории для проведения открытых уроков, лекций-презентаций,
онлайн-конференций, оснащенные необходимым оборудованием (проектором, экраном,
аудиосистемой), компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами, MIDIклавиатурами и соответствующим программным обеспечением с выходом в интернет.
Фольклорный кабинет кафедры традиционной музыки имеет аудиозаписи башкирской
народной музыки в формате мр3, wav в объеме 10100 ед.
Для доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi установлено 5 роутеров.
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Требования к вступительным испытаниям
Прием на образовательную программу осуществляется при условии владения
абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим требованиям к выпускнику
ОПОП среднего профессионального образования в области музыкально-инструментального
искусства. При приеме Институт проводит следующие дополнительные вступительные
испытания творческой и профессиональной направленности.
Вступительные испытания творческой и профессиональной направленности:
1. Творческое испытание (исполнение программы)
2. Собеседование (коллоквиум)
3. Профессиональное испытание (теория музыки: сольфеджио и гармония – письменно и устно)
Творческое испытание (исполнение программы)
Абитуриент должен исполнить:
1. Полифоническое произведение (Прелюдия и фуга Баха или Шостаковича).
2. Классическую или романтическую сонату (I или II и III части) или классические вариации.
3. Концертная виртуозная пьеса или Развернутое произведение, включающее элементы виртуозности
(исполнение концерта нежелательно).
4. Виртуозный этюд. Виртуозный или концертный этюд с элементами виртуозности.
Собеседование (коллоквиум)
Коллоквиум выявляет общекультурный уровень абитуриента, его эстетические взгляды,
эрудицию в области музыкального искусства, знание основных этапов и закономерностей развития
истории музыки, литературы по специальности. Проверяются навыки чтения нот с листа, понимание
содержания, формы и стилистических особенностей исполняемых произведений.
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Профессиональное испытание (теория музыки)
1. Записать двухголосный диктант гармонического склада с незначительными хроматизмами
и
отклонениями
в
тональности
1-й
степени
родства.
Примерная
трудность:
Фрейндлинг.Двухголосные диктанты, NN 140, 142. Диктант исполняется 15-18 раз.
2. Определять на слух: а) гармонические интервалы (простые и составные через несколько
октав); б) в тональности: звукоряды ладов, ступени лада (диатонические и альтерированные),
интервалы, аккорды в элементарном и четырехголосном изложении (трезвучия с обращениями,
септаккорды II, V, VII ступеней с обращениями, альтерированные субдоминанты и доминанты); в)
гармоническую последовательность в форме периода, включающую отклонения и модуляцию;
назвать тональный план и аккорды.
3. Спеть: а) одноголосную мелодию с листа. Примерная трудность: А. Л. Островский.
Сольфеджио (Вып. 1), NoNo 80 –100.
4. Играть на фортепиано в четырехголосном изложении: модуляции в тональности первой
степени родства (четырёх-шеститакт).
5. Проанализировать с листа произведение малой формы или структурно законченный
фрагмент произведения крупной формы (например: Л. В. Бетховен Соната для фортепиано No 8, II
часть; П. И. Чайковский «Времена года»; Ф. Шопен Ноктюрны, Мазурки; А. Скрябин Прелюдии соч.
11 и т.п.).
5.2. Образовательные технологии
5.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса
Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические
занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по
исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки),
самостоятельная работа студента; консультация; межсеместровые формы контроля
теоретических знаний;
Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и групповые, в том
числе
мелкогрупповые
занятия
по
исполнительским дисциплинам, мастер-классы
преподавателей и приглашенных специалистов, учебная практика, реферат, аннотации,
выпускная квалификационная работа. Практическая подготовка студентов обеспечивается на
базе оркестра народных инструментов и курсовых ансамблей, полностью сформированных из
обучающихся Института. курсовых ансамблей, полностью сформированных из обучающихся
Института.
В образовательном процессе используются различные типы лекций: вводная,
мотивационная (способствующая проявлению
интереса
к
осваиваемой
дисциплине),
подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая
(дающая общий теоретический анализ предшествующего
материала), установочная
(направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной
работы),
междисциплинарная.
Содержание
и
структура
лекционного материала
направлены на формирование соответствующих компетенций и соотносятся с выбранными
преподавателем методами контроля. Занятия лекционного типа составляют не более 25%
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока
«Дисциплины»
Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям в течение
всего периода обучения являются практические занятия в виде семинаров, репетиций и
творческих выступлений. Семинар проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых
игр, разборов конкретных ситуаций, обсуждения результатов работы студенческих работ
(аннотаций, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций. К
участию в семинарах и творческих выступлениях привлекаются деятели искусства и
культуры, специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с
представителями учреждений культуры, государственных и общественных организаций,
мастер-классы специалистов.
Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной
образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую
студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.
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Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях,
читальном зале библиотеки,
компьютерных
классах
или
в
домашних
условиях.
Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и информационное обеспечение,
включающее учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео
материалы и т.д. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Формы
практической самостоятельной работы реализуются в виде рефератов и аннотаций,
позволяющие ему критически освоить один из разделов образовательной программы (или
дисциплины). Примерный план реферата: тема, предмет (объект) и цель работы; метод
проведения работы; поиски и обработка материалов; принятые и отвергнутые
гипотезы; результаты работы; выводы (оценки, предложения); области применения;
библиография.
5.2.2 Организация учебной и производственной практики
Практика проводится на основании договоров, заключенных с учреждениями культуры и
искусства г. Уфы, в том числе с образовательными учреждениями в указанной сфере, а также на базе
структурных подразделений (кафедр) Института. Способ проведения практик – стационарный.
При реализации образовательной программы предусматриваются следующие
типы учебной практики:
 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
 исполнительская практика.
Способы проведения учебной практики:
 стационарная;
 выездная.
При реализации образовательной программы предусматриваются следующие
типы производственной практики:
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (концертно-исполнительская практика);
 педагогическая практика.
Способы проведения производственной практики:
 стационарная;
 выездная.
Преддипломная практика является обязательной и проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы в форме работы с учебным смешанным хором. С младшими
учениками и студентами.
Все типы и виды практик проводятся рассредоточенно по всему периоду обучения в форме
аудиторных и самостоятельных занятий.
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе
обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков/исполнительская
практика) проводится рассредоточено в течение всего периода обучения. Базами данных
видов практик являются студенческие учебные коллективы – академический хор и
курсовые ансамбли, а также хоровые коллективы ДМШ и ДШИ г. Уфы и любительский хор
студентов и молодежи при институт, вокально-хоровые коллективы предприятий и учреждений г.
Уфы. студенческие учебные коллективы – курсовые ф о р т е п и а н н ы е и к а м е р н ы е
ансамбли, а также отдельные ученики и ученические ансамбли ДМШ и ДШИ г. Уфы, солисты и
ансамблисты института, любительские ансамбли различных учреждений г. Уфы. Реализация
практики фиксируется письменным отчетом
студента
по
итогам
учебного
года
(описание творческих мероприятий: концертов, фестивалей, конкурсов, в которых
студент принял участие в отчетном году); отзывами педагога-руководителя практики.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(концертно-исполнительская практика) проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и является
самостоятельной работой студента (подготовка к концертным выступлениям, выступление на
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конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, Института). К
концертно-исполнительской практике относится также самостоятельная работа студента в творческом
коллективе.
Аудиторные
занятия
студента
по педагогической практике с обучающимся
проводятся в активной форме, практика в пассивной форме проводится за счет часов
самостоятельной работы студента. Результатом педагогической практики студента является
исполнение
программы
обучающимся,
подготовленной под руководством студента.
Педагогическая (пассивная и активная) практика проводится студентом с обучающимися по
профильным образовательным программам среднего профессионального образования, как
правило, на базе Среднего специального музыкального колледжа и Уфимского училища искусств
(колледжа) или с обучающимися в Детских музыкальных школах г. Уфы.
Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики разработаны в
программах практик. Аттестация студентов по итогам прохождения
практики осуществляется
кафедрой специального фортепиано на
основе
письменного
отчета
обучающегося,
утвержденного руководителем практики, и отзыва руководителя практики.
5.3. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на
условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна составлять
не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу специалитета, должна быть не менее 65 процентов.
К научно-педагогическим работникам, имеющим ученую степень и (или) ученое звание,
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания,
лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий по
профилю профессиональной деятельности.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
специалитета, должна быть не менее 5 процентов.
При изучении специальных дисциплин, помимо часов работы преподавателя,
предусматриваются часы работы для концертмейстеров из расчета до 200 процентов часов
аудиторных занятий студентов по дисциплинам (модулям) специализации.
5.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая государственная
аттестация, оценочные средства
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные
опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, прослушивания,
технические зачеты. Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов и экзаменов, в том
числе проходящие в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных
программ.
Для аттестации обучающихся в рамках рабочих программ дисциплин и программ практик
созданы оценочные средства, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника ОПОП включает в себя защиту
выпускной квалификационной работы и государственного экзамена
Выпускная квалификационная работа представляется в виде теоретической работы по
вопросам музыкального исполнительства и педагогики. Перечень тем (программ) выпускных
квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем (программ)),
утверждаются на Ученом совете Института и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за
6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Государственный экзамен проводится в форме концертного выступления. Концертное
выступление включает в себя: исполнение сольной концертной программы; выступление в
качестве концертмейстера; выступление в составе камерного ансамбля. Репертуар концертных
выступлений должен охватывать произведения различных жанров и стилей.
По итогам каждого аттестационного испытания выставляется отдельная оценка.
На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует:
знание значительного сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и
отечественных композиторов разных исторических периодов (от барокко и классицизма до второй
половины XX века), стилей и жанров (сочинения крупной формы - сонаты, вариации, концерты;
виртуозные пьесы и этюды; сочинения малых форм), репертуара для различных видов ансамблей,
основных компонентов музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и
выразительного прочтения нотного текста, понимания принципов работы над музыкальным
произведением и задач репетиционного процесса;
умение компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном
инструменте по памяти музыкальные произведения; осуществлять комплексный анализ
музыкального произведения по нотному тексту; слышать фактуру музыкального произведения при
зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании;
ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; распознавать и
анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту; грамотно прочитывать нотный
текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения;
демонстрировать свободное чтение с листа произведений различной сложности; создавать свой
исполнительский план музыкального сочинения, собственную интерпретацию музыкального
произведения; умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской
интерпретации; демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко,
артистично, виртуозно; воссоздавать художественные образы музыкального произведения в
соответствии с замыслом композитора;
владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для
осуществления профессиональной деятельности (владение различными техническими приемами
игры на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими
средствами исполнительской выразительности, спецификой ансамблевого и оркестрового
исполнительства, сценическим артистизмом, навыками аранжировки и переложения произведений
для различных инструментальных составов); профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в
области истории и теории музыки, методологией анализа различных музыкальных явлений, событий,
произведений, способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные
качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях,
способностью к пониманию эстетической основы искусства; исполнительским интонированием и
умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального
произведения, способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента;
способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной
нотации, способностью импровизировать в рамках конкретного композиторского стиля,
художественного направления или на заданную тему; способностью демонстрировать свободное
чтение с листа произведений различной сложности.
При выполнении ВКР – дипломного реферата выпускник должен продемонстрировать знания
в области теории и истории музыкального исполнительского искусства (теоретические основы и
история исполнительского искусства, история создания и развития музыкального инструмента,
развитие камерного жанра) и в области методики и педагогики (основные принципы отечественной
и зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; история
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развития и современное состояние музыкального образования, педагогика и психология; цели,
содержание, структура образования; общие формы организации и управления учебной
деятельностью, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего
профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах).
Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной
учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать
различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения,
иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. Выпускник должен осуществлять
подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики
на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру
дипломного реферата, составлять библиографические списки, при защите реферата –
аргументировано отстаивать свою точку зрения.
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института,
представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении.
Общая площадь учебно-лабораторных зданий – 22838 м². Здания и помещения
оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа. Ведется
поэтапное оснащение учебно-лабораторных площадей средствами видеонаблюдения.
Аудитории
и
учебно-вспомогательные
помещения
находятся
в рабочем
состоянии, имеют
необходимое оборудование. Непосредственно в учебном
процессе
используется 65 компьютеров. Имеется выход в Internet через Internet-сервер со
скоростью 512 Кбит/сек и выше. К сети подключено 65 компьютеров, 15 из которых
используются для тестирования как в режиме on-line, так и в off-line. В образовательной
деятельности используются обучающие компьютерные программы, профессиональные пакеты
программ по направлениям подготовки и специальностям. Имеются электронные
версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных учебных пособий.
6.1. Социальная инфраструктура
Реализация образовательной программы обеспечивается социальной инфраструктурой
Института,
включающей
в себя спортивный
зал площадью
249 кв.м.
Всем
обучающимся
созданы условия для самостоятельных занятий
физкультурой в свободное время, организуется участие в факультетских, межфакультетских,
общевузовских и городских спортивных мероприятиях и соревнованиях.
Пунктами питания обеспечены учебный корпус – столовая общей площадью
347кв.м на 152 посадочных места.
Всем иногородним студентам (за исключением проживающих в г. Уфе)
предоставляется возможность проживания в студенческом общежитии. Общежитие жилой
площадью 4485 кв.м. построено
по
типовому
проекту,
имеет
все
виды
благоустройства, оборудовано помещениями социально-бытового назначения, системами
пожарной сигнализации и контроля доступа, оснащено средствами видеонаблюдения.
В общежитии предусмотрены
помещения
для самостоятельной работы студентов,
читальный зал, комната досуга, медицинский кабинет.
Обучающиеся имеют возможность участия в студенческом самоуправлении, в том числе
путем избрания в состав Первичной профсоюзной организации студентов, а также в состав Совета
обучающихся Института.
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Приложение №1
Календарный учебный график
месяцы

сентябрь

октябрь

недели

1

2

курсы

1-7

8-14

15-21

I
II
III
IV
V

□
□п
□п
□п
□п

□
□п
□п
□п
□п

□
□п
□п
□п
□п

месяцы

недели
курсы
I
II
III
IV
V

3

4

5

6

7

22-28

29-5

6-12

□
□п
□п
□п
□п

□
□п
□п
□п
□п

□
□п
□п
□п
□п

□
□п
□п
□п
□п

33

13-19 20-26

2-8

□п
□п
□п
□п
□п

28
9-15

□п
□п
□п
□п
□п

□
□п
□п
□п
□п

ноябрь
9
27-2

10
3-9

30

31

32

16-22 23-29

30-5

6-12

□п
□п
□п
□п
□п

□п
□п
□п
□п
□п

□п
□п
□п
□п
□п

□п
□п
□п
□п
□п

14

15

10-16 17-23 24-30

1-7

8-14

□
□п
□п
□п
□п

34

35

36

37

13-19 20-26

27-3

4-10

□п
□п
□п
□п
□п

□п
□п
□п
□п
□п

12

декабрь
13

□
□п
□п
□п
□п

апрель
29

11

□
□п
□п
□п
□п

март
27

8

□
□п
□п
□п
□п

□
□п
□п
□п
□п

□
□п
□п
□п
□п

□
□п
□п
□п
□п

38

39

40

41

май

□п
□п
□п
□п
□п

□п
□п
□п
□п
□п

17

15-21
□
□п
□п
□п
□п

18

19

22-28

29-4

5-11

□
□п
□п
□п
□п

□
□п
□п
□п
□п

1-7

февраль
22

23

24

25

26-1

2-8

9-15

16-22

23-1

э
э
э
э
э

К
К
К
К
К

К
К
К
К
К

□п
□п
□п
□п
□п

□п
□п
□п
□п
□п

□п
□п
□п
□п
□п

46

47

48

49

13-19

20-26

27-2

К
К
К
К
К

К
К
К
К
К

20

21

12-18 19-25

э
э
э
э
э

июнь

11-17 18-24 25-31

□п
□п
□п
□п
□п

январь

16

э
э
э
э
э
июль

42

43

44

8-14

15-21

22-28

29-5

□п
□п
□п
□п

□п
□п
□п
□п

□п
□п
□п
□п

э
э
э
э

э
э
э
э

э
э
э
э

э
э
э
э

э

э

Г

Г

Г

Г

Г

45
6-12

К
К
К
К
К

К
К
К
К
К

26

август
3-9

К
К
К
К
К

50

51

52

10-16

17-23

24-31

К
К
К
К
К

К
К
К
К
К

К
К
К
К
К

Условные обозначения:
□ - теоретическое обучение
П - практика (конкретные виды и сроки прохождения практик определяются учебным планом)
Э – промежуточная аттестация
Г - подготовка и защита выпускной квалификационной работы, госэкзамен
К - каникулы
Продолжительность обучения - 200 нед., из них:
на реализацию дисциплин, включая промежуточную аттетацию – 178 нед. (155 нед+23 нед.), проведение практик – 17 нед.

на проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации - 5 нед.

Приложение №2

Учебный план

История

2.

Философия

3.

Эстетика

4.

Иностранный язык

5.
6.

Психология и педагогика
Основы права
Основы менеджмента

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Экономика
Основы государственной
культурной политики в
Российской Федерации
История и культура
Республики Башкортостан
Безопасность
жизнедеятельности
Физическая культура
Музыкальная информатика
Музыкальное
исполнительство и

ОК-1, ОК2,3
ОК-1, ОК-2
ОК-1,ОК-6,
ОК-7,
ОПК-2
ОК-8
ОК-5,7
ОК-3, ОК-7
ОК-4, ОК7,
ОК-4, ОК-5
ОК-3,4
ОК-6,7
ОК-1, ОК3,ОК-6
ОК-10
ОК-7, ОК-9
ОПК-12
ОПК-8-11
ПК-1,4,

2

1

112

6

5

75

8

7

292

4

1-3

2

2

2

2

25
.

18
26
.

14
27
.

28
.

2

/1

4

З.е.

З.е.

17
24
.

З.е.

6-й семестр

8-й семестр

147

5-й семестр

3

13.

Количество недель
18 17
18
19 20 21 22 23
.
.
.
.
.

З.е.

3

12.

З.е.

Зачеты

Экзамены

Иные формы работы
11.

17
18
.

7-й семестр

10.

4-й семестр

9.

Самостоятельная работа

Индивидуальные

Мелкогрупповые
8.

18
17
.

9612

1116

7

252

70

7

252

70

5

180

70

1
2
3
2
2

7.

16
.

3-й семестр

6.

17
15
.

10-й семестр

Базовая часть

5.

18
14
.

9-й семестр

2
6
7
2
3
6

Блок 1. Дисциплины (модули)

1.

4.

Практические

Зачетные единицы
3.

2-й семестр

2.

Распределение по семестрам
1-й семестр

1.

Контактная работа
(аудиторные занятия)
Груп-повые
занятия
Лекционные

Трудоемкость

Часы

Наименование дисциплин
(в том числе практик)
Компетенции

№
п/п

35
70
35

4

7
3

6

2

2

35
18

35
18

38
36

1,2
5

18

18

36

3

2

2
2

72
72

17
18

17
18

38
36

8
3

2

2

3

108

18

18

72

2

3

3

108

17

17

74

2

2
2

72
72

70
34

2
38

2
2

4

144

14

94

3
2

9

2

2
2

3

10

3

6

108
72
72

36

4

5

140

432

7

2

2

3

2
2

2
2

2

20

педагогика
15.

История искусств

27.

История зарубежной
музыки
История отечественной
музыки
Музыка второй половины
ХХ – начала ХХI веков
История башкирской
музыки
Гармония
Анализ музыкальных форм
Полифония
История музыкальной
педагогики
Музыкальная психология
История исполнительского
искусства
История исполнительских
стилей
Методика обучения игре на
инструменте

28.

Специальный инструмент

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

29.
30.

Концертное ансамблевое
искусство
Изучение концертного
репертуара

9,12,13,
15
ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-1

3

108

35

35

38

8

288

70

70

148

1-4

ОПК-1

8

288

70

87

131

5-8

ОПК-1

2

72

36

36

5

ОПК-1

2

72

17

38

6

ОПК-3,9
ОПК-5,11
ОПК-3,6
ОПК-10,
ПК-9
ОК-5,ОК-7
ОПК-9,10

6
4
4

216
144
144

106
70
70

110
74
74

2

72

17

17

38

4

2

72

18

18

36

3

9

324

140

184

4

6

216

70

146

8

6

216

70

146

4

6
0

2160

167
4

110

769

710

36

434

5

186,
5

65,5

8,10

70

73
110

2
4

18

72

ОПК-7,9
ПК-1, ПК9,10,11,13,
14
ОПК-4,7
ПК-1-6,
ПСК1.1,1.3
ПК-1-8
ПК-8

В том числе дисциплины
(модули) специализации
31.
32.
33.

Концертмейстерский класс
Фортепианный ансамбль
Искусство импровизации

ПК-1, ПК2, ПК-5
ПК-7
ПК-3-5

Вариативная часть
1.

История фортепианной
педагогики

ОПК-10,
ПК-9,

2
8
1
5
(
1
5
)

486

1008

239

540

7

252

3
5
3
1

108
180

3

17

70

35

6

2,3
2
6

2

1

2

5

2

2

2

2

3

2

2

3

3

2

2
2

2
2

4
4

2

5

2

5

2

2

6

2
2

2

2

4

2
2

2
2

3

2

2

2

2

2

2

4

7
2

2

6

3

3

5

3

3

5

3

3

19

2,
5

1,
5

20

4-6

1,
5

1,
5

2

1,
5

1,
5

3

2

2

11

2

2

12

4

2

2

4

/2

1

1

1

1

1,
5

1,
5

2

2

2

3

2

2

5

3

3-7,
9
1
3

1

3

1

11

11

1

1

3

1116
108

18

5

2

3

21

2.
3.
4.

5.

Современные проблемы
фортепианного
исполнительства
Интерпретация нотного
текста
Основы музыкального
интонирования
Современная нотация

ОПК-5,7,10
ПК-3,11

6.2

Изучение башкирского
фортепианного репертуара
Изучение классического
педагогического репертуара
Курс старинной музыки

7.1*
7.2
8.1*
8.2

Проблемы интерпретации
башкирской фортепианной
музыки
Физическое воспитание
Пластическое воспитание

1.

Факультативные
дисциплины
Башкирский язык

2.

Социология

ПК-1,
ПСК- 1.2

3

108

3

108

3

108

104

184

6

5

27

9

72

3

18

17

73

2

72

9

36

2
2
1/
0,
5

/
0,
5

2

2

2

6

3

3
2

(
1
1
)
ОПК-3,9,
ПК-1,2
ОПК-9,
ПК-1
ОПК3,6,7,9, ПК1
ПК-3,11

9

324

2

72

70

35

219

35

37

4

350
*

1,
3-6

ОК-4,
ОК-8
ОК-2,
ОК-3

34

2

34

4

ОПК-4,
ПК-1-6
ОПК-4,
ПК-1-6,
ПСК1.1,1.3

2
5

900

2

72

7

252

72

35

217

2
/1

3

1

1

2

4

4

5

ОК-7, ОК9
ОК-7, ОК9

Блок 2. Практики
Базовая часть
1
Учебная практика
1.1
Практика по получению
первичных проф. умений и
навыков
1.2
Исполнительская практика

288

ОПК-3

Дисциплины по выбору
студента

6.1*

8

2

8

7

2

2

2
/1

4

6

4

2
2

х

2

1

1

7

22

3

2

2.1

2.2

Производственная практика
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (концертноисполнительская практика)
Педагогическая практика
Преддипломная практика

2.3
Блок 3. Государственная итоговая
аттестация
Базовая часть
1.
Государственный экзамен:
2.
Выпускная
квалификационная работа
Общая трудоемкость:

Объем дисциплин
лекционного типа Блока 1 (в
%)
Недельная нагрузка

ОПК-4,
ПК-1-6,
ПСК1.1,1.3
ПК-9-15
ОПК-4,
ПК-1-6,
ПСК1.1,1.3

8

288

288

5

180

102

78

3

108

16

92

8

288

6

216

216

2

72

72

3
0
0

1080
0

736

3621,5
164
309
0

681
8,5

10

х

6,8

1

х

х

1

х

х

2

х

х

4

1

1

1

1

1

1

1

1

3
3

0,
5

0,
5

10

6
2

360

60 з.е.

60 з.е.

60 з.е.

60 з.е.

60 з.е.

20,3%

Недельная нагрузка (без
учета факультативных и
элективных дисциплин)
Количество обязательных
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В общем балансе трудоемкости часы не учитываются
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Приложение №3
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
Цель дисциплины. Изучение истории как обязательной учебной дисциплины
предусматривают требования Федерального государственного образовательного стандарта.
Программа курса по дисциплине «История» предназначена для студентов очной и заочной
формы обучения. Целью курса является формирование чётких представлений об истории
человечества и отечественной истории.
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение системой знаний об основных событиях, фактах и датах отечественной и
мировой истории, именах исторических деятелей, движущих силах и закономерностях
исторического процесса;
- формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к политической
организации общества, понимания места личности в историческом процессе;
- формирование у обучающихся способности самостоятельно анализировать социальнополитическую, научную и историческую литературу по изучаемым вопросам;
- приобретение опыта анализа и оценки политических процессов, происходящих в
обществе;
- умение формулировать и выражать свою гражданскую позицию.
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 способностью к восприятию культурного и исторического разнообразия
общества.
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
105
В том числе:
Лекции (Л)
70
Практические (П)
35
Самостоятельная работа студента (СРС)
147
Общая трудоемкость освоения дисциплины: _7 зачетных единиц / 252 час.
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ
Изучение философии как обязательной учебной дисциплины предусматривают
требования Федерального государственного образовательного стандарта. Программа курса по
дисциплине «Философия» предназначена для студентов очной и заочной формы обучения и
24

содержит семь разделов. 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: становление философии, основные направления, школы философии, этапы её
исторического развития, структуру философского знания, место и роль философии в культуре;
уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому;
владеть: культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих профессиональных
возможностей и путей повышений квалификации.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
140
70
70
112

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _7 зачетных единиц / 252 час.
Время изучения: 5,6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен
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. В результате освоения курса обучающиеся 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.
Обучающиеся должны уметь осмысливать развитие искусства в связи с эстетическими
идеями конкретного периода и уметь применять основные категории эстетики в
профессиональной деятельности.
Эстетику следует понимать как универсальную дисциплину, поскольку она охватывает
весь цикл гуманитарных наук, интегрируя литературу, изобразительные, музыкальные,
экранные, мультимедийные и сценические виды искусства. Сущностью эстетического
образования является развитие у студентов способностей воспринимать эстетическое и
создавать прекрасное, что составляет духовный смысл существования человека, адекватный
эволюции человечества.
В результате изучения всего курса обучающиеся должны владеть навыками целостного
осмысления произведений искусства и навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
Основной задачей курса является введение в основную проблематику эстетики, усвоение
основных законов современного эстетического знания; формирование эстетического
мироотношения; приобщение к духовному, эмоциональному опыту эстетической деятельности
человека в сфере искусства; воспитание потребности общения с прекрасным.
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Основное назначение дисциплины – содействовать получению широкого базового высшего
образования, способствующего дальнейшему развитию личности. Эстетическое воспитание
предполагает развитие эстетического восприятия, которое способствует формированию и
развитию чувственных форм сознания, а также становлению социально значимых
характеристик личности: эстетического идеала, эстетического чувства, эстетического вкуса.
Знания и навыки, полученные обучающимися при изучении курса, будут использованы ими как
теоретический и методологический естественнонаучный фундамент в процессе дальнейшего
обучения и профессиональной деятельности.
В результате освоения курса обучающиеся 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, систему и структуру эстетического знания, способы изучения
его компонентов; сформировать навыки ценностно-эстетического подхода к восприятию и
анализу произведений искусства;
уметь осмысливать развитие искусства в связи с эстетическими идеями конкретного
периода и уметь применять основные категории эстетики в профессиональной деятельности,
использовать научные методы эстетического отношения к окружающему миру и использовать
их в своей учебной и профессиональной деятельности;
владеть навыками целостного осмысления произведений искусства и навыками целостного
подхода к анализу эстетических и этических проблем современного общества.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
105
70
35
75

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _5 зачетных единиц / 180 час.
Время изучения: 7,8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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;
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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;
Задачи курса:
- 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 дисциплины обучающийся должен:
Знать: лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран
изучаемого языка, 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: лексическим минимумом одного из иностранных языков (1200 – 2000
лексических единиц) и грамматическим минимумом, включающим грамматические структуры,
необходимые для овладения устными и письменными формами общения.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
140
140
292

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _12 зачетных единиц / 432 час.
Время изучения: 1-4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1-3 семестры – зачет, 4 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Цель дисциплины – формирование у студентов современных научных представлений о
механизмах и закономерностях психологических и педагогических явлений.
Задачи курса: формирование у обучающихся знаний и умений, определенных ФГОС ВПО
по данному направлению.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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знать объект, предмет и методы педагогики; основные категории педагогики; цели и
содержание образования, структурные элементы образовательной системы РФ; современные
концепции и технологии обучения; цели и содержание воспитательного процесса;
закономерности, принципы, методы, формы обучения и воспитания;
уметь оценивать конкретные учебно-воспитательные ситуации, определять и решать
педагогические задачи; использовать в педагогическом процессе основные методы и
инновационные технологии обучения и воспитания; уметь применять полученные знания в
решении профессиональных задач при работе с персоналом и социальными группами;
формировать цели и задачи личностного и профессионального роста;
владеть навыками, связанными с процессами социального взаимодействия и сотрудничества,
способностью реализовывать педагогическую деятельность и
работать в команде; навыками
межличностных коммуникаций, приемами профессионального, педагогического общения.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
70
35
35
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _3 зачетные единицы / 108 час.
Время изучения: 1, 2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,2 семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРАВА
Цель дисциплины. Изучение дисциплины «Основы права» предусматривают требования
Федерального государственного образовательного стандарта. Программа курса по дисциплине
«Основы права» предназначена для студентов очной и заочной форм обучения и содержи семь
разделов. Целью курса является формирование представлений об основных отраслях
российского права.
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение системой знаний о современной российской правовой системе, основных
отраслях российского права, судебной системе России;
- формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к политической
организации общества, его правовым институтам;
- формирование у обучающихся способности самостоятельно анализировать нормативноправовые акты, а также литературу правового характера по изучаемым вопросам;
- умение формулировать и выражать свою гражданскую позицию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать понятия «государство» и «право», и их роль в развитии общества; принципы и
формы взаимодействия гражданского общества и государства; 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 гражданского, трудового, семейного, уголовного права; понятие преступления и виды
наказания за его совершение, понятие уголовной ответственности, ее цели принципы, порядок
применения;
уметь квалифицировать политические и правовые ситуации; оценивать государственноправовые явления общественной жизни, понимать их значение; объяснить наиболее важные
изменения, происходящие в российском обществе, государстве и праве;
использовать
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предоставленные Конституцией права и свободы человека и гражданина; анализировать
текущее законодательство; применять нормативные акты при разрешении конкретных
ситуаций.
владеть навыками практической работы, понимать смысл нормативных правовых актов и
применять нормы отраслей права к конкретным жизненным ситуациям.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
36
18
18
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
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Целью дисциплины получение студентами специальных знаний и умений, которые
необходимы для работы в области управления деятельности предприятия.Задачи дисциплины:
формирование системного представления об управлении профессиональной деятельностью;
решение проблемных ситуаций, а также способов повышения эффективности
коммуникационных процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 производственно-творческим
коллективом; технологиями разрешения конфликта.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
36
18
18
36
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетные единицы / 72 час.
Время изучения: 3 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА
Целью 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 обучающийся должен:
знать основы экономических теорий;
уметь находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в
основных текущих проблемах экономики;
владеть методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого материала;
методиками конспектирования изучаемого материала.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
34
17
17
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетные единицы / 73 час.
Время изучения: 8 семестр
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ГОСУДАРТСВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель дисциплины –
представить совокупность принципов и норм, которыми
руководствуются различные субъекты социокультурного поля в своей деятельности по
сохранению, развитию и распространению культуры.
Задачи дисциплины: сформировать комплекс познавательных подходов и методов
изучения культурных форм и процессов, систематизировать знания фундаментальной и
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исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования,
регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные достижения современной отечественной культурологической мысли;
- генезис, динамику и регулятивы культуры;
-типологию и символы культуры;
- особенности социокультурного развития России.
Студент должен уметь:
- различать характерные признаки культуры Востока и Запада и характеризовать исторические
типы культуры;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому;
- адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни общества, в
сферах культуры и образования;
- проявить свои навыки работы со специальной научной и культурологической литературой при
подготовке и написании реферативной работы.
Студент должен владеть представлениями:
- о месте и роли культуры в жизни общества;
- о взаимосвязи процесса становления культуры и процесса становления человека;
- об этапах теоретического осмысления представлений о культуре;
- о необходимости и готовности к пониманию людей, принадлежащих к различной этнической и
культурной среде.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
36
18
18
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетные единицы / 72 час.
Время изучения: 3 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Цель дисциплины – формирование чётких представлений об истории и культуре
Республики Башкортостан.
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение студентами способностью представить современную картину мира на основе
овладения целостной системой естественнонаучных, экономических, правовых, гуманитарных и
культурно- исторических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, современной
общественной жизни, развитии науки, культуры и искусства;
- формирование у обучающихся способности к анализу социально значимых процессов и
явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни; способности
демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество,
нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии;
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- формирование у обучающихся способности к социальному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность к другой культуре;
- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их
достижения;
- овладение способностью самостоятельно применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
- формирование у обучающихся готовности уважительного и бережного отношения к
историческому наследию и культурным традициям, толерантного восприятия социальных и
культурных и религиозных различий;
- понимание движущих сил и закономерности исторического процесса; роль насилия и
ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации
общества;
- подготовленность обучающихся для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
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 Республики Башкортостан;
уметь осмысливать развитие культуры в историческом контексте;
владеть культурой гуманитарного мышления, навыками целостного подхода к анализу
проблем общества; применять и грамотно использовать свои знания в различных формах
научной и профессиональной деятельности.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
36
18
18
72

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _3 зачетные единицы / 108 час.
Время изучения: 3 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 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 жизнедеятельности».
Обучающиеся 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.
При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» решаются следующие
задачи:
- закрепить и развить заложенные в общеобразовательном учреждении знания о совокупности
и тесной взаимосвязи угроз человеку (в том числе глобальных), сложившихся в настоящее время
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от взаимодействия с природой и от жизнедеятельности общества;
- ознакомить с основами теории безопасности;
- развить и закрепить представление о найденных обществом путях обеспечения безопасности в
новых условиях;
- наметить возможные угрозы безопасности личности, общества и государства от будущей
профессиональной и общественной (гражданской) деятельности обучаемых и меры их
предотвращения;
изучить принципы разработки и реализации мер безопасности от повседневных негативных
воздействий на персонал и объект профессиональной деятельности;
изучить меры защиты персонала и объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций и меры
по ликвидации их последствий.
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:
-культурой безопасного взаимодействия человека со средой обитания в процессе
профессиональной и общественной (гражданской) деятельности и вопросы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
34
17
17
74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _3 зачетные единицы / 108 час.
Время изучения: 2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цель дисциплины - физическое воспитание, т.е. – формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Данная цель может быть достигнута решением следующих конкретных задач:
- формированием у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установку на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в личном физическом здоровье;
- овладением системой знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, потребности в личной физической культуре;
- изучением научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- пониманием социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее
к профессиональной деятельности;
- приобретением опыта практического применения физкультурных упражнений для
восстановления и сохранения личного здоровья.
В результате изучения дисциплины «Физическая культура» обучающиеся должны:
знать физкультурные, физиологические, анатомические особенности, необходимые для
воспитания физической культуры личности; специальные знания, необходимые для понимания
социальной роли физической культуры, ее биологической основы и физиологических
механизмов совершенствования функций человеческого организма; знания о
совершенствовании двигательных способностей студентов и формировании методических
умений, имеющих профессионально-прикладное значение, знания о профессиональноприкладной физической подготовке;
уметь выполнять физические упражнения, способствующие развитию и сохранению всех
физических качеств для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; поддерживать оптимальный уровень физической и функциональной
подготовленности в период обучения, личным опытом совершенствования и коррекции
индивидуального физического развития и психофизических возможностей, обеспечивать
необходимую двигательную активность в период обучения; для обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья уметь поддерживать оптимальный уровень
физической и функциональной подготовленности в период обучения и обеспечивать
необходимую двигательную активность с учетом личного состояния здоровья и основного
врачебного диагноза;
владеть умениями для личного физического совершенствования, коррекции
индивидуального физического развития и психофизических возможностей; студентам с
ослабленным здоровьем владеть методами для обеспечения личной жизнеспособности.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Практические (П)

Всего часов
70
70
34

Самостоятельная работа студента (СРС)

2

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетные единицы / 72 час.
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА
Цель курса - выработать у студентов-музыкантов потребность и умение самостоятельно
использовать динамично развивающиеся компьютерные технологии в целях повышения
эффективности своей профессиональной деятельности – исполнительской и преподавательской.
Задачи дисциплины – приобретение и углубление теоретических знаний и
практических навыков музыкантов в области новых информационных технологий
применительно к задачам профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
программы-редакторы, табличные процессоры, графические среды, браузеры сети
Интернет.
более узкоспециализированные (для музыканта) программы: нотаторы, секвенсоры,
самплеры и базовые знания о формате MIDI и понятии звукового сэмпла.
тембровые качества и технологические возможности музыкальных инструментов, с
целью осознанного использования их в собственном творчестве;
основы музыкальной акустики;
уметь:
создавать компьютерную музыкальную композицию с использованием всех основных
средств цифровой аудио технологий;
владеть:
компьютерной аранжировкой вокальных и инструментальных произведений с
использованием технологий MIDI, звукового синтеза, сэмплирования;
программноаппаратными средствами создания и обработки компьютерной музыки;
навыками
проектирования искусственной акустики с использованием электронных программных средств.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
34
34
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетные единицы / 72 час.
Время изучения: 2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА
Целью дисциплины является анализ и передача молодому поколению музыкантов
многолетнего опыта искусства игры на инструменте как одной из важнейших составных частей
инструментального исполнительства.
Задача – формирование у студентов системного подхода к проблемам музыкальной
педагогики, художественным явлениям, углубление знаний на основе актуальных исследований
и обобщения практического опыта, совершенствование профессиональных умений и навыков.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: историю формирования основных стилевых направлений композиторского творчества и
исполнительства, особенности исторического развития инструментально-выразительных
средств и исполнительских приемов; важнейшие периоды и явления в формировании и
эволюции инструментальной педагогики, частных методик, художественные особенности
исполнительской стилистики в контексте современного исполнительского искусства, основную
научную литературу в области методики и музыкальной педагогики;
уметь: анализировать и сравнивать различные интерпретации музыкальных произведений для
своего инструмента; работать с источниками, в т. ч. «школами», трактатами, справочной
литературой, методическими пособиями, нотной литературой, сравнивать и критически
оценивать различные исполнительские редакции, в том числе, с точки зрения их соответствия
стилю сочинения и его актуализации в реальной исполнительской практике;
владеть: комплексом знаний в области истории и эволюции национальных исполнительских
стилей, включая аутентичное исполнительство; навыками систематизации и классификации
материалов, отвечающих профилю данного курса.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Индивидуальные (И)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
50
14
36
94

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _4 зачетные единицы / 144 час.
Время изучения: 9,10 семестры
Виды промежуточной аттестации: 9 семестр – зачет, 10 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
Цель дисциплины: подготовить студента к постижению логики художественного
процесса, умению давать правильную оценку тому или иному явлению искусства, делать
выводы о его значении в истории культуры, выделять те его грани, которые могут играть
важную роль в нравственном и эстетическом воспитании.
Задачи дисциплины:
- научить студента сопоставлять разные способы видения мира и мотивировать расцвет
каждого из искусств в определенный исторический период,
- следить за взаимовлияниями искусств в общем русле их развития,
- интерпретировать художественные произведения с учетом их художественного языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- хронологию смены стилей и развития художественных школ; творчество ведущих
мастеров русского и западноевропейского искусства; принципы взаимодействия формальных,
содержательных и смысловых особенностей произведения искусства; профессиональную
терминологию;
Уметь:
- выявлять стилистические особенности произведения искусства, выделять магистральные
направления его развития;
- характеризовать основные стили и направления, а также индивидуальные манеры
ведущих мастеров;
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- грамотно и профессионально анализировать и критически оценивать художественные
произведения;
- использовать полученные знания в своей практической деятельности.
Владеть:
- навыками использования искусствоведческой литературы;
- навыками изложения и осмысления сведений по истории искусств;
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
70
35
35
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _3 зачетные единицы / 108 час.
Время изучения: 5,6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ
Целью курса является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого
процесса в области зарубежной музыкальной культуры с древних времен до настоящего
времени, подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками
исторического мышления, понимающих закономерности развития зарубежной музыкальной
культуры, умеющих в своей практической деятельности использовать знания, полученные в
процессе освоения курса.
Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах
истории зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества,
развитие навыков стилевого анализа произведений данного периода, формирование
представлений о национальном своеобразии и особенностях развития зарубежной музыкальной
культуры, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и
умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития зарубежной
музыкальной культуры, художественно-стилевые и национально-стилевые направления в
области зарубежного музыкального искусствада, композиторское творчество в культурноэстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности зарубежного
музыкального искусства, основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых
периодов.
Уметь: ориентироваться в основных художественных явлениях, направлениях и стилях
музыкального искусства изучаемого периода, 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.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
140
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Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

70
70
148

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _8 зачетных единиц / 288 час.
Время изучения: 1-4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1-4 семестры – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ
Цель дисциплины: формирование исторического мышления, знакомство с многообразием
отечественной музыкальной культуры.
Задачи дисциплины:
- воспитание у студентов понимания закономерностей развития отечественной музыкальной
культуры, её своеобразных особенностей;
- раскрытие связи процесса развития отечественной музыкальной культуры с историей страны;
- анализ образцов отечественной музыкальной культуры;
- раскрытие и обоснование исторической специфики художественного творчества в образцах и
формах музыкального искусства, а также воздействия выдающихся композиторов и образцов
отечественной музыкальной культуры на духовную жизнь общества
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:│ │
- историю отечественной музыки ХХ- нач. ХХI века, основные этапы эволюции музыкальных
стилей, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контекстах,
направления и стили отечественной музыки ХХ- нач. ХХI века, творчество композиторов
указанного периода;
- музыкальную литературу всех жанров, включающих произведения оперно-симфонической,
вокальной, хоровой и инструментальной музыки, особенно в области избранной специальности.
Уметь:
- рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике
исторических, художественных и социально-культурных процессов;
- использовать полученные знания в своей практической деятельности.
Владеть:
- навыками использования музыковедческой литературы;
- навыками изложения и осмысления сведений по истории отечественной музыке.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
157
70
87
131

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _8 зачетных единиц / 288 час.
Время изучения: 5-8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 5-8 семестр – экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
Целью курса является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого
процесса в области музыкальной культуры, изучение композиторов второй половины XX –
начала XXI веков, расширение музыкального кругозора студентов.
Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах
истории музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, развитие
навыков стилевого анализа произведений данного периода, формирование представлений о
национальном своеобразии и особенностях развития музыкальной культуры, выработка навыков
самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в
современных музыкально-исторических научных концепциях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития музыкальной
культуры, художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области
музыкального искусства второй половины ХХ –начала XXI веков, композиторское творчество в
культурно-эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности
музыкального искусства, основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых
периодов.
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.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
36
36
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетные единицы / 72 час.
Время изучения: 5 семестр
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
105
70
35
147

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _6 зачетных единиц / 216 час.
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Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен
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: предпосылки формирования профессионального музыкального искусства
Башкортостана в народном творчестве – искусстве сказителей (сэсэнов), кураистов и певцов;
характеристику основных этапов становления и развития музыкальной культуры региона,
формирования композиторской школы, ступеней музыкального образования, важнейших
событий и явлений музыкальной жизни республики;
уметь: анализировать 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; показать знания в освещении стилевых ориентаций композиторов разных
поколений; в монографических темах охарактеризовать творчество композитора, процесс
развития того или иного жанра композиторского творчества с последующими выводами;
владеть: навыками самостоятельной работы с учебными пособиями, музыкальным
материалом, методической литературой и рекомендованными источниками, с новыми нотными
сборниками, аудио- и видеоматериалами.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
34
17
17
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетные единицы / 72 час.
Время изучения: 6 семестр
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГАРМОНИЯ
Цель дисциплины – обучение и воспитание специалиста-исполнителя широкого профиля,
способного ориентироваться в разнообразных явлениях музыкальной реальности, давать им
собственную оценку
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Задачи дисциплины – определять основные компоненты музыкального языка и использовать
эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
106
106
110

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _6 зачетных единиц / 216 час.
Время изучения: 1-3 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2,3 семестры – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ
Цель курса заключается в развитии у студентов практических навыков и творческого
мышления в разных видах музыкальной деятельности.
Задачи курса заключаются в корректировании, расширении и углублении знаний и навыков студентов, связанных с освоением проблем музыкального языка и мышления, с обзором
основных типов форм в их теоретическом и историческом аспектах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа, законы
формообразования;
уметь анализировать музыкальную форму;
владеть навыками целостного и детального слухового анализа музыки гомофонического и
полифонического склада.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
70
70
74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _4 зачетных единиц / 144 час.
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОЛИФОНИЯ
Цель дисциплины – изучение принципов полифонического мышления в их историческом
развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности – исполнительской,
педагогической, просветительской.
Задачи дисциплины: раскрыть сущность полифонии как одного из основных исторически
развивающихся выразительных средств музыки; формирование принципов аутентичного
подхода к художественно-смысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и
современных полифонических произведений.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основные исторические этапы развития европейской и русской полифонии, начиная с эпохи
Средневековья и вплоть до начала XXI вв.,
-основные исторические этапы развития европейской и русской полифонии,
-основные исторически сложившиеся полифонические формы и жанры инструментальной
музыки;
-категориально-понятийный
аппарат,
отражающий
историко-стилевую,
жанровую
и
композиционно-технологическую
специфику
инструментальной
полифонической музыки,
-основные
виды
простого
и
сложного
контрапункта,
-типы
имитационно-канонической
техники
в
их
исторической
эволюции,
-сложившиеся в музыке ХХ-ХI вв. новые типы полифонического письма и
техники композиции,
-собенности композиционной структуры выдающихся
образцов инструментальной
полифонической музыки;
уметь
- проанализировать
предложенное
инструментальное
полифоническое
произведение, охарактеризовав его общий
художественно-эстетический
замысел; жанрово-стилевые особенности,
композиционное строение и
отдельные технические детали,
-свободно пользоваться соответствующей профессиональной лексикой и терминологией,
-выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационноконтрапунктической техники, сочинять небольшие полифонические
композиции (каноны, мотеты, фуги и т.д.) на основе предложенного образца;
владеть
-навыками
анализа
композиционно-контрапунктических
признаков
типичных
для
той
или
иной
эпохи,
стиля,
жанра
в
незнакомом
инструментальном произведении, выявления художественно-исполнительских задач и проблем,
вытекающих
из
проведенного
анализа,
-техникой
сочинения
элементарных
полифонических
композиций
в
разных
стилях
и
жанрах
по
модели
–
на
основе
аутентичных
художественных
образцов - с использованием заданного тематического источника.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
70

70
74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _4 зачетных единиц / 144 час.
Время изучения: 5,6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Цель освоения дисциплины: подготовить студента к постижению логики художественного
процесса, умению давать правильную оценку тому или иному явлению искусства, делать
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выводы о его значении в истории культуры, выделять те его грани, которые могут играть
важную роль в нравственном и эстетическом воспитании.
Задачи дисциплины:
- научить студента сопоставлять разные способы видения мира и мотивировать расцвет каждого
из искусств в определенный исторический период,
- следить за взаимовлияниями искусств в общем русле их развития,
- интерпретировать художественные произведения с учетом их художественного языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
периоды развития музыкальной культуры
этапы эволюции художественных стилей
композиторское творчество в культурно- эстетическом и историческом аспекте
основные термины, понятия и закономерности развития различных параметров анализа
музыкальных произведений
основные направления деятельности музыканта в различные исторические эпохи
Уметь:
применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, различать общие и
частные
закономерности
построения
музыкальных
произведений
рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и
социально-культурного процесса
Владеть:
навыками применения категориально-понятийного аппарата музыкальной науки
навыками содержательного анализа музыки и применения полученных результатов в своей
профессиональной деятельности
навыками творческой переработки теоретических знаний для практической деятельности.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
34
17
17
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетных единиц / 72 час.
Время изучения: 4 семестр
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Цель курса заключается в освоении исторических, теоретических и практических знаний
в области музыкальной психологии; в изучении психических явлений и процессов, вызываемых
музыкой и порождающих её, их теоретический анализ и обобщение; в вооружении будущих
исполнителей, педагогов, руководителей музыкальных коллективов знанием механизмов
психической деятельности человека, закономерностей процессов творчества и восприятия
музыки, психологических основ диагностики и формирования музыкальных способностей,
психологических условий воспитания гармонично развитой личности музыканта.
Задачей курса является систематизация, анализ и теоретическое обобщение результатов
музыкального общения; изучения структуры и эффективности различных видов и условий
коммуникации; особенности музыкальной семантики как выражения психических
закономерностей, зафиксированных в музыкальных произведениях различных стилей и жанров,
которые в свою очередь детерминируют формирование музыкального восприятия и способов
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музыкального
мышления;
установление
общих
и
индивидуально-типологических
закономерностей психофизических процессов, вызываемых музыкой, и исследование
специфики каждого вида музыкальной деятельности в её социально-психологическом и
профессиональных аспектах; выработка умения использовать полученные знания из области
теории и истории музыки, анализа музыкальных форм, общей, возрастной и педагогической
психологии, музыкальной педагогики, музыкальной эстетики, музыкальной философии для
разъяснения психологической специфики и феноменологии «музыкального»; усвоение методов
практической музыкальной психологии для решения профессиональных, педагогических и
личностных проблем будущих музыкантов-педагогов: накопление и развитие опыта творческой
деятельности в решении психолого-педагогических задач музыкального образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать основные направления музыкальной психологии; методы, формы и средства
музыкальной психологии, виды музыкальной деятельности их специфики; психологию
музыкального творчества и восприятия музыки; основы психологии музыкального слуха и
особенности слуха музыканта; психологические факторы развития музыкальной памяти,
воображения и мышления; средства и методы выявления и развития музыкальных
способностей; основы психологии индивидуальности и личности; механизмы эмоционального
воздействия музыки; психологические факторы профессионального общения и обучения;
психологические особенности возрастного, личного и профессионального развития; содержание
основных учебников и учебных пособий по курсу «Музыкальная психология», действующих на
федеральном уровне;
уметь выявлять и анализировать и обобщать явления, процессы и механизмы, вызываемые
музыкой и порождающие её; анализировать и выявлять психологические проблемы и
закономерности в содержании теоретических трудов музыкантов-исполнителей; осваивать
исторические, теоретические и практические знания в области музыкальной психологии;
устанавливать закономерности процессов творчества и восприятия музыки в своёй
практической работе; использовать методы практической музыкальной психологии для решения
профессиональных, педагогических и личностных проблем музыкантов; использовать
полученные прежде знаний в области теории и истории музыки, анализа музыкальных форм,
общей, возрастной и педагогической психологии, музыкальной педагогики, музыкальной
эстетики, музыкальной философии для разъяснения психологической специфики и
феноменологии «музыкального»; накапливать опыт творческой деятельности в решении
психолого-педагогических задач музыкального образования.
владеть основными положениями предмета.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
36
18
18
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетных единиц / 72 час.
Время изучения: 3 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
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Цель курса – формирование современных научно обоснованных представлений о
музыкально-историческом аспекте развития мирового фортепианного искусства, о
принципиально важных теоретических и практических проблемах фортепианного
исполнительства и фортепианной педагогики; расширение профессионального кругозора
студентов, формирование художественного и эстетического вкуса, способности
ориентироваться в различных исполнительских стилях.
Задачами дисциплины является изучение истории формирования и стилистических
особенностей различных исполнительских школ в соответствии с профилем подготовки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;
теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка;
основные этапы исторического развития гармонии, законы гармонии и полифонии,
законы формообразования;
теоретические основы и историю исполнительского искусства, исполнительства на
специальном инструменте, историю возникновения и развития инструмента;
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;
основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем
исполнительства и педагогики;
уметь:
применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других
феноменов музыкальной культуры, различать при анализе музыкального произведения общие и
частные закономерности его построения и развития;
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 и поиска интерпретаторских решений;
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
подбирать материал для исследования в области музыкального исполнительства и
педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы,
систематизировать его, составлять библиографические списки;
осуществлять подбор материала для дипломного реферата, выстраивать структуру
дипломного реферата;
владеть:
профессиональной лексикой;
понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и
навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному
мышлению;
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
140
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
140
Самостоятельная работа студента (СРС)
184
45

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _9 зачетных единиц / 324 час.
Время изучения: 1-4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ
Целью дисциплины является совершенствование профессионального кругозора
студентов, развитие их способности ориентироваться в различных музыкальных стилях и
направлениях (в сфере своей специальности). Курс также содействует воспитанию эстетических
критериев, обогащению художественно-образного, исполнительского и инструментального
мышления.
Главная задача курса – формирование у студента необходимого комплекса знаний,
умений и навыков в качестве основы профессиональной теоретической и практической
подготовки, что предполагает: изучение исторического развития и стилевых особенностей
различных направлений фортепианного исполнительского искусства XVIII - XX веков,
рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ, изучение индивидуальных
исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном
контексте эпох, анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских
приемов, исследование проблем исполнительской интерпретации на основе прослушивания
звукозаписей, выполненных в разные временные периоды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в
историческом процессе, политической организации общества, характерные особенности
исполнительской стилистики национальных школ, особенности исторического развития
инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
уметь: уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, ориентироваться в
композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте, демонстрировать знание
композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания
исполнительской интерпретации, работать с источниками, в т.ч., с нотной литературой;
сравнивать и критически оценивать различные исполнительские редакции, в том числе, с точки
зрения их соответствия стилю сочинения;
владеть: способностью представить современную картину мира на основе целостной
системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры,
способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с
другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими
идеями конкретного исторического периода, способностью к пониманию эстетической основы
искусства, навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю
данного курса.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
70

70
146

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _6 зачетных единиц / 216 час.
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Время изучения: 7,8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ
Целью курса «Методика обучения игре на инструменте» является воспитание
специалиста широкого профиля, подготовленного для ведения специального класса, а также
общего фортепиано, методики, педагогической практики в начальном и среднем звеньях
музыкального образования.
Задачи курса:
- привить всесторонний интерес к педагогической деятельности и научно-методической
работе в области музыкальной педагогики;
- воспитание у обучающихся инициативы в решении художественно-исполнительских
задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
возникновение, становление, преобразование фортепиано, закономерности
развития его выразительных и технических возможностей;
педагогические принципы различных школ обучения игре на фортепиано в историческом
аспекте;
творческие принципы выдающихся исполнителей и педагогов;
организацию и планирование учебного процесса;
формирование отечественной фортепианной педагогической школы, опыт выдающихся
педагогов;
о взаимосвязях между композитором, исполнителем, слушателем;
современных выдающихся исполнителей-пианистов;
специальную литературу для фортепиано, теоретическую и методическую литературу и
историко-исполнительскую литературу;
уметь: проводить контрольные мероприятия;
работать с обучающимся над техникой, навыками звукоизвлечения, подбором
аппликатуры, над динамическими градациями, штрихами, над грамотностью, осмысленностью
фразировки, артикуляции;
анализировать исполнительские концепции ведущих мастеров;
проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций одного и того же
произведения различными музыкантами;
владеть: приемами педагогической работы;
способами оценки и развития природных данных: музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти, исполнительского внимания, художественного воображения,
технического аппарата;
методикой проведения урока, методами психологического и художественного
воздействия на ученика, приемами развития образного воображения и ассоциативного
мышления учащегося;
культурой работы с авторским нотным текстом;
навыками работы над рефератами и учебно-методическими пособиями.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
70

70
146
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: _6 зачетных единиц / 216 час.
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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
сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и
стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация
слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития
артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания,
постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха,
полифонического мышления, совершенствование у студента культуры звукоизвлечения,
звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, 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 освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные закономерности стилевой культуры, физические и психологические основы
владения инструментом, принципы грамотного прочтения текста, правила артикуляции и
агогики в аспекте разных стилей, профессиональную терминологию, строение музыкальных
форм, принципы работы над звуком и техникой, основы методики и педагогики.
уметь: исполнять произведения разных стилей и жанров, самостоятельно анализировать
художественные и технические особенности музыкальных произведений, осознавать и
раскрывать его художественное содержание, создавать собственную интерпретацию
музыкального произведения; изучить и подготовить к концертному исполнению произведения
разных стилей и жанров; планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
пользоваться справочной и методической литературой; ориентироваться в основной научнопедагогической проблематике.
владеть: различными техническими приемами игры на инструменте, различной артикуляцией,
разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности;
методикой ведения самостоятельной работы, профессиональной терминологией; навыками
чтения с листа и транспозиции; основными знаниями в области искусства и культуры;
методикой создания убедительных интерпретаций; принципами психологической и
педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач.
Вид учебной работы

Всего часов
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Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Индивидуальные (И)
Самостоятельная работа студента (СРС)

486
486
1674

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _60 зачетных единиц / 2160 час.
Время изучения: 1-10 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1-10 семестры – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНЦЕРТНО АНСАМБЛЕВОЕ ИСКУССТВО
Цель дисциплины - всестороннее гармоничное развитие способностей, наиболее полное
раскрытие творческой индивидуальности студентов в ансамблевом музицировании;
Задачи дисциплины – подготовка высококвалифицированных музыкантов, владеющих
мастерством творческой деятельности, в том числе и в качестве педагогов среднего и высшего
звеньев профессионального музыкального образования; – воспитание художественного вкуса,
внимания к стилевым особенностям и своеобразию музыкального письма композитора;
развитие слухового самоконтроля, то есть умения слышать одновременно каждую из
партий в их единстве и как составную часть совместно создаваемого целостного музыкального
образа;
развитие навыков чтения с листа, воспитание творческой самостоятельности и
инициативы студентов;
совершенствование навыков исполнительского мастерства каждого из участников
ансамбля;
преодоление концертного волнения;
развитие у студента потребности к постоянному совершенствованию исполнительской
деятельности и подчинения её художественному замыслу исполняемого произведения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- специфику ансамблевого исполнительства
- основные принципы и этапы репетиционной работы;
- различные композиторские стили и их особенности;
- специфику различных музыкальных инструментов;
- знать особенности музыкальных ансамблевых жанров;
- уметь:
- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных
произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального
произведения, прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения;
- самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении;
- при исполнении музыкального произведения в ансамбле соблюдать
динамический баланс звучания и сохранять единое ощущение музыкального времени с
партнером;
- слышать в ансамбле все исполняемые партии;
- согласовывать исполнительские намерения и находить совместные
исполнительские решения;
- умение быть и ведущим и ведомым в ансамбле;
- исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, овладевая
вниманием слушательской аудитории;
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- свободно читать с листа партии различной сложности;
- уметь работать с методической литературой
владеть:
- техникой ансамблевой игры и методикой работы в камерном ансамбле;
- навыками творческого взаимодействия и общения в коллективе
- искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами
звукоизвлечения, искусством фразировки;
- разнообразной артикуляцией, штрихами, динамикой в целях создания
художественного образа;
- разнообразными техническими приемами игры на своем инструменте;
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Мелкогрупповые (М)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
239
239
769

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _28 зачетных единиц / 1008 час.
Время изучения: 3-10 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4-6 семестры – зачет, 7-10 семестры – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА
Цель курса «Изучение концертного репертуара» заключается в подготовке
высококвалифицированных профессиональных музыкантов для работы в качестве концертных
исполнителей, а также педагогов. Задачи курса – формирование теоретической базы и
накопления навыков, необходимых для работы исполнителя; ознакомление со спецификой
сольной (ансамблевой) исполнительской работы в различных аудиториях слушателей; знание
сольного и ансамблевого репертуара (как концертного, так и учебно-педагогического).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях
грамотного и выразительного прочтения нотного текста, принципы работы над музыкальным
произведением и задачи репетиционного процесса; а также основные принципы и этапы работы
над музыкальным произведением, этапы репетиционной работы; различные композиторские
стили и их особенности; основной сольный (ансамблевый) репертуар для своего инструмента,
включая произведения композиторов конца XX, начала XXI веков;
уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном
инструменте по памяти музыкальные произведения, осуществлять комплексный анализ
музыкального произведения по нотному тексту, слышать фактуру музыкального произведения
при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании
звуке, ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте,
распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту, грамотно
прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею
музыкального произведения, демонстрировать свободное чтение с листа партий различной
сложности, создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную
интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать знание композиторских стилей и
умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации,
демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично,
виртуозно воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с
замыслом композитора.
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владеть: способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные
качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях,
способностью к пониманию эстетической основы искусства, исполнительским интонированием
и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем
музыкального произведения, способностью владеть тембральными и динамическими
возможностями инструмента, способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст,
содержащий приемы современной нотации, способностью импровизировать на фортепиано в
рамках конкретного композиторского стиля, художественного направления или на заданную
тему, способностью демонстрировать свободное чтение с листа аккомпанементов различной
сложности, способностью демонстрировать тонкое ощущение регистровки, тембров и
динамического колорирования, способностью самостоятельно овладевать сложными органными
и клавесинными сочинениями различных стилей, способностью разбираться в исторических
стилях, способностью демонстрировать интонационную чистоту, виртуозное владение
разнообразными техническими приемами звукоизвлечения; способностью демонстрировать
интонационную чистоту, свободное владение игровым аппаратом и разнообразными
техническими приемами звукоизвлечения.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Индивидуальные (И)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
106
36
70
434

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _15 зачетных единиц / 540 час.
Время изучения: 3-6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет, 5 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных концертмейстеров,
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, практически подготовленных к исполнительской,
педагогической и общественно-музыкальной деятельности. Задачи дисциплины - умение бегло
читать с листа и транспонировать аккомпанемент; умение анализировать и изучать
произведения, предназначенные для ознакомления, для исполнения на уровне
концертмейстерского показа; умение осуществлять репетиционную работу в качестве
концертмейстера с вокалистами и инструменталистами; умение исполнять оркестровые и
хоровые партии в соответствии с требованиями дирижера; умение адаптироваться к
требованиям и условиям работы в концертных организациях и музыкально-образовательных
учреждениях;
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
специфику аккомпанемента в музыкальных произведениях основных композиторских
стилей;
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особенности аккомпанемента разным исполнительским специальностям (вокалистам,
инструменталистам, музыкальным коллективам, работающим под управлением дирижера);
обширный концертный репертуар концертмейстера, включающий произведения разных
эпох, жанров;
методику чтения аккомпанемента с листа и транспонирования с листа;
этапы подготовки к концертному выступлению;
учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу по вопросам
аккомпанемента и интерпретации музыкальных произведений, исполняемых под
аккомпанемент;
уметь:
анализировать художественные и технические особенности
аккомпанемента
музыкальных произведений;
анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального
произведения в целом и аккомпанемента, в частности;
находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать
художественное содержание и «режиссуру» аккомпанемента;
применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования
информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе и научноисследовательской литературе по проблемам, лежащим в основе подготовки к концертному
выступлению в качестве концертмейстера;
самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных
стилей и жанров;
владеть:
техникой аккомпанемента с исполнителями разных специальностей, работающими под
аккомпанемент фортепиано;
техникой аккомпанемента фортепианных переложений оркестровых произведений;
техникой чтения с листа и транспонирования с листа с солистом, коллективом солистов и
под руку дирижера;
художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой
палитрой и другими средствами исполнительской выразительностями);
навыками самостоятельной подготовки к концертному выступлению;
приемами психической саморегуляции;
профессиональной терминологией;
способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества,
работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Индивидуальные (И)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
186,5
186,5
65,5

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _7 зачетных единиц / 252 час.
Время изучения: 3-10 семестры
Виды промежуточной аттестации: 3-7, 9 семестры – зачет, 8,10 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ
Целями дисциплины являются: подготовка высококвалифицированных музыкантов,
владеющих мастерством творческой деятельности, в том числе и в качестве педагогов среднего
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и высшего звеньев профессионального музыкального образования. развитие у студента
потребности к постоянному совершенствованию исполнительской деятельности и подчинение
её художественному замыслу исполняемого произведения. Задачи дисциплины: воспитание
художественного вкуса, трактовка произведений в свете стилевых особенностей
художественных течений, своеобразия музыкального письма композитора. развитие слухового
самоконтроля. Умение слышать одновременно каждую из партий в их единстве и как составную
часть совместно создаваемого целостного музыкального образа. расширение музыкального
кругозора, формирование эрудированного и зрелого музыканта. развитие навыков чтения с
листа, воспитание творческой самостоятельности и инициативы студентов. совершенствование
навыков чтения с листа, воспитание творческой самостоятельности и инициативы студентов,
совершенствование навыков сценического исполнения. Преодоление концертного волнения.
Всестороннее гармоничное развитие способностей, наиболее полное раскрытие творческой
индивидуальности студентов - первостепенное условие для решения стоящей перед педагогами
вуза задачи.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Мелкогрупповые (М)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
35

35
73

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _3 зачетных единиц / 108 час.
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСКУССТВО ИМПРОВИЗАЦИИ
Целью дисциплины является выявление творческого потенциала студента; необходимо
сформировать умение анализировать разделы музыкальной формы, гармонической и
мелодической структуры. Задачи: практически овладеть принципами формирования
мелодической и ритмической импровизации, контрапункта, полиритмии, джазовой фразировкой
в различных стилях и жанрах; изучить взаимосвязи между аккордами и ладами; роль басовой
линии и ударных инструментов, освоить варианты импровизации в различных фортепианных
стилях и жанрах. развить способности воспринимать гармонический квадрат и темы как основу
для импровизации; приобрести навыки гармонизации мелодии; способствовать развитию общей
музыкальной культуры студентов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях
грамотного и выразительного прочтения нотного текста, принципы работы над музыкальным
произведением и задачи репетиционного процесса.
уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном
инструменте по памяти музыкальные произведения, осуществлять комплексный анализ
музыкального произведения по нотному тексту, слышать фактуру музыкального произведения
при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании,
ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте,
распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту, грамотно
прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею
музыкального произведения, демонстрировать свободное чтение с листа партий различной
сложности, создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную
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интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать знание композиторских стилей и
умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации,
демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично,
виртуозно.
владеть: способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные
качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях,
способностью к пониманию эстетической основы искусства, исполнительским интонированием
и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем
музыкального произведения, способностью владеть тембральными и динамическими
возможностями инструмента, способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст,
содержащий приемы современной нотации, способностью импровизировать на фортепиано в
рамках конкретного композиторского стиля, художественного направления или на заданную
тему.
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
70
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
70
Самостоятельная работа студента (СРС)
110
Общая трудоемкость освоения дисциплины: _5 зачетных единиц / 180 час.
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Целью дисциплины является также обеспечение межпредметных связей по нескольким
ключевым направлениям, затрагивающим в первую очередь содержание и методы музыкально–
педагогического процесса. К ним автор относит: 1) педагогические аспекты истории
музыкально-исполнительских школ и направлений (в данном блоке тем рассматривается
диалектика педагогического взгляда на понятие «техника», на сферу художественноэстетического и профессионально-технического воспитания в целом); 2) наблюдение за
совершенствованием методов педагогического воздействия в соответствии с культурноисторическими условиями (отношения «учитель-ученик»); 3) становление педагогической
мысли в отношении триады «композитор–исполнитель–слушатель», в особенности, способов
решения проблемы взаимодействия исполнителя с авторским текстом (понятие интерпретации).
Задачи дисциплины:
- научить студента сопоставлять разные способы видения мира и мотивировать расцвет
каждого из искусств в определенный исторический период,
- следить за взаимовлияниями искусств в общем русле их развития,
- интерпретировать художественные произведения с учетом их художественного языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
возникновение, становление, преобразование фортепиано, закономерности развития его
выразительных и технических возможностей;
педагогические принципы различных школ обучения игре на фортепиано в историческом
аспекте;
творческие принципы выдающихся исполнителей и педагогов;
организацию и планирование учебного процесса;
формирование отечественной фортепианной педагогической школы, опыт выдающихся
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педагогов;
о взаимосвязях между композитором, исполнителем, слушателем;
современных выдающихся исполнителей-пианистов;
специальную литературу для фортепиано, теоретическую и методическую литературу и
историко-исполнительскую литературу;
уметь:
проводить контрольные мероприятия;
работать с обучающимся над техникой, навыками звукоизвлечения, подбором
аппликатуры, над динамическими градациями, штрихами, над грамотностью, осмысленностью
фразировки, артикуляции;
анализировать исполнительские концепции ведущих мастеров;
проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций одного и того же
произведения различными музыкантами;
владеть:
приемами педагогической работы;
способами оценки и развития природных данных: музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти, исполнительского внимания, художественного воображения,
технического аппарата;
методикой проведения урока, методами психологического и художественного
воздействия на ученика, приемами развития образного воображения и ассоциативного
мышления учащегося;
культурой работы с авторским нотным текстом;
навыками работы над рефератами и учебно-методическими пособиями.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
36
18
18
72

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _3 зачетных единиц / 108 час.
Время изучения: 5 семестр
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
Цель курса – формирование современных научно обоснованных представлений об
актуальных теоретических и практических проблемах фортепианного исполнительства;
развитие критического осмысления теоретических и практических проблем фортепианной
практики, а также приобретения навыков работы со специальной литературой.
Задачами дисциплины является изучение актуальных проблем и вопросов, связанных
с современным фортепианным исполнительством в соответствии с профилем подготовки, а
также приобретение и углубление теоретических знаний и практических навыков в области
современных исполнительских тенденций применительно к задачам профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;
теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка;
55

основные законы гармонии и полифонии, законы формообразования;
основные этапы истории и теории фортепианной музыки, исполнительского искусства,
исполнительства на специальном инструменте, историю возникновения и развития
инструмента;
общие законы развития искусства, специфику и взаимосвязи (стилевые, сюжетные и т.д.)
видов и произведений искусства;
основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем
фортепианного исполнительства;
содержание основных разделов и тем курса, раскрывающих все вопросы теории
исполнительства;
профессиональную терминологию.
уметь:
применять базовые теоретические знания в процессе исполнительско-теоретического
анализа и сравнения интерпретаторских решений.
анализировать круг возникающих проблем, видеть их причины и пути для их решения;
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
пользоваться специальной литературой.
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения), подбирать материал для
письменных работ и рефератов по проблемным вопросам музыкального исполнительства на
базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, систематизировать его,
составлять библиографические списки; логично структурировать содержание реферата;
применять полученные знания в практической деятельности;
владеть:
профессиональной лексикой;
понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
навыками
использования
музыковедческой,
критической,
художественноисполнительской литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа
исполнительских вопросов и проблем.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
104
104
184

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _8 зачетных единиц / 288 час.
Время изучения: 4-6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НОТНОГО ТЕКСТА
Цель курса – выработка у студентов профессиональных навыков художественной оценки
музыки с точки зрения воплощенного в ее тексте смысла. В связи с этим содержательносмысловой анализ музыкального произведения основывается на комплексе знаний, средств и
методов художественной поэтики в целом, на практическом аналитическом применении
эстетических, философских идей и принципов текстового анализа в отношении к музыкальному
тексту.
Задачи курса, в связи с этим, концентрируются в двух направлениях. Первое связано с
усвоением «структуры» содержания и, следовательно, аналитической работой над музыкальным
текстом. Здесь вырабатываются навыки профессионального подхода к музыке как языку
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художественного общения, как интонационному «хранилищу» образно-поэтического мира.
Второе – с выработкой устной содержательной интерпретации (построением «концепции
интерпретации» Г.Коган) и практическим ее воплощением в рамках «эскизного» исполнения.
В результате обучения студент должен:
знать научные труды, посвященные истории и теории музыки;
особенности развития музыкальных жанров, историю и теорию музыкальных форм;
важнейшие проблемы теории современной композиции, основные художественные направления
в музыке ХХ-ХХ1 веков (зарубежной и отечественной);
уметь излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории
музыкального искусства;
анализировать музыкальные произведения различных исторических эпох, стилей, жанров в
историко-эстетическом контексте;
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса;
владеть принципами музыкально-литературного анализа музыкальных произведений и
явлений в области музыкального искусства; проблематикой и методологией избранного
профиля музыковедения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Индивидуальные (И)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
36
9
27
72

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _3 зачетных единиц / 108 час.
Время изучения: 3 семестры
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТОНИРОВАНИЯ
Цели дисциплины – Формирование навыков интонирования (интерпретации, артикуляции)
смысловых единиц музыкального текста в масштабе музыкальной темы или экспозиционного
фрагмента произведения. Формирование навыков переинтонирования (преобразования,
свободного развертывания) интонационной лексики в сюжетно организованных диалогических
структурах,
Задачи дисциплины – овладение техникой переложения и творческого преобразования
авторского текста в виде концертных обработок, аранжировок, решения задач фактурной
гармонизации, создания композиций в форме вариаций и сюитных циклов, дать представление
об интонационной лексике и закономерностях формирования особого рода интонаций с
закрепленным значением, играющих решающую роль в осмыслении механизма изображения в
музыке.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;
уметь анализировать смысловую организацию произведений различных стилевых
направлений;
владеть навыками создания различных исполнительских версий на основе анализа
смысловых структур музыкального текста.
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Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Индивидуальные (И)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
35
17
18
73

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _3 зачетных единиц / 108 час.
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННАЯ НОТАЦИЯ
Цель курса – сформировать представление о многообразии видов нотации в творчестве
композиторов XX-XXI века, умение анализировать и расшифровывать нотную графику, а также
уметь проводить исторические аналогии и параллели как с музыкой других эпох, так и в общем
с искусством XX века. Задачи курса – привитие навыков чтения фортепианных сочинений вне
тональной системы, выявление взаимоотношений между композиторским замыслом и
способами его фиксации, исследование истории современной нотной записи, ее символика и
методика.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные системы записи звуковысотной организации, сформированные во второй
половине XX века;
особенности современной нотации и соответствующие ей приемы звукоизвлечения;
способы нотации и реализации приемов расширенных техник фортепианного
исполнительства (глиссандо, игра на струнах, подготовленное фортепиано);
основной сольный репертуар для своего инструмента, включая произведения
композиторов конца XX и начала XXI века;
уметь:
ориентироваться в основных видах нотации, стилях и направления XX-XXI веков;
владеть:
практикой чтения современных фортепианных индивидуальных стилей и направлений;
навыками исполнительского анализа современных сочинений;
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
36

36
72

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _3 зачетных единиц / 108 час.
Время изучения: 9 семестр
Виды промежуточной аттестации: 9 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИЗУЧЕНИЕ БАШКИРСКОГО ФОРТЕПИАННОГО РЕПЕРТУАРА
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Цель дисциплины – расширение профессионального кругозора студентов, развитие их
способности ориентироваться в различных музыкальных стилях и направлениях башкирской
фортепианной музыки. Изучение фортепианного творчества башкирских композиторов будет
способствовать воспитанию особого чувства национальной музыки, постижению
«национальной интонации», образного строя и выразительных средств, преодолению
специфических пианистических трудностей, продиктованных ладово-интонационным,
ритмическим своеобразием и широким использованием
приемов орнаментирования в
башкирской музыке.
Главная задача курса – формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков в
качестве основы профессиональной теоретической и практической подготовки, что
предполагает: изучение исторического развития и стилевых особенностей башкирских
композиторов в XX веке, анализ эволюции инструментально-выразительных средств и
исполнительских приемов, исследование проблем исполнительской интерпретации на основе
прослушивания звукозаписей и собственного исполнения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные периоды развития башкирской фортепианной музыки, характерные
особенности письма композиторов, особенности взаимодействия национального и
общеевропейского, основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в
целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста
уметь: уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, ориентироваться в
композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте, демонстрировать знание
композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания
исполнительской интерпретации, работать с источниками, особенно с нотной литературой.
владеть: способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий
интонационно-ритмические особенности, способностью демонстрировать свободное чтение с
листа аккомпанементов различной сложности, способностью демонстрировать тонкое
ощущение регистровки, тембров и динамического колорирования, способностью точной
передачи национального колорита.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Мелкогрупповые (М)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
105
35
70
219

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _9 зачетных единиц / 324 час.
Время изучения: 4,5 семестры
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИЗУЧЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА
Цель дисциплины – формирование у студентов практических профессиональных
навыков, а также теоретических знаний, касающихся эпох и композиторских стилей, в которых
были созданы оригинальные сочинения.
Задачи курса – изучение полифонических сочинений И.С. Баха, а также произведений
(сонат, сонатин, вариаций и концертов) композиторов венской классической школы – Й. Гайдна,
В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;
теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка;
основные этапы исторического развития гармонии, законы гармонии и полифонии,
законы формообразования;
теоретические основы и историю исполнительского искусства, исполнительства на
специальном инструменте, историю возникновения и развития инструмента;
общие законы развития искусства:
основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем
исполнительства и педагогики;
уметь:
применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других
феноменов музыкальной культуры, различать при анализе музыкального произведения общие и
частные закономерности его построения и развития;
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 и поиска интерпретаторских решений;
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
владеть:
профессиональной лексикой;
понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и
навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному
мышлению;
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Мелкогрупповые (М)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
105
35
70
219

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _9 зачетных единиц / 324 час.
Время изучения: 4,5 семестры
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КУРС СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
Цель дисциплины - воспитание высококвалифицированного исполнителя-пианиста,
разбирающегося в стилевых и исполнительских особенностях музыки различных эпох. Задачи
дисциплины – формирование навыков исполнения на родственных инструментах в связи с
особенностями их устройства и с учетом стилистики эпох.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные моменты устройства клавесина и органа, строй, диапазон, особенности
нотной записи, исполнительские возможности, а также о постановке исполнительского
аппарата, основных приемах игры, штрихах и аппликатуре; общие принципы регистровки и
область их применения; структуру клавирного текста и грамотное его прочтение; особенности
орнаментации в различных стилях; основные жанры музыки Барокко; общее содержание
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трактатов по артикуляции и орнаментике
XVII-XVIII вв.; историческое развитие
исполнительских стилей, основной репертуар; технологические и физиологические основы
игровых движений, основы функционирования исполнительского аппарата, основы
звуковедения и фразировки;
Уметь: импровизировать в стиле ранней токкаты; применять на практике теоретические
знания; самостоятельно настроить инструмент (при необходимости); применять на практике
теоретические знания; анализировать художественные и технические особенности музыкальных
произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального
произведения, прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения;
Владеть: способностью к пониманию эстетической основы клавирного искусства,
исполнительским интонированием на клавесине и органе и умело использовать художественные
средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения; в достаточной
степени исполнительской техникой игры на смежном музыкальном инструменте; свободным и
художественно выразительным исполнением на инструменте произведений различных стилей и
жанров на уровне, достаточном для решения задач в творческо - исполнительской и
педагогической деятельности.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Индивидуальные (И)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
35

35
37

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетных единиц / 72 час.
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ БАШКИРСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
Цель данной дисциплины – расширение профессионального кругозора студентов,
развитие их способности ориентироваться в различных музыкальных стилях и направлениях
башкирской фортепианной музыки. Изучение фортепианного творчества башкирских
композиторов будет способствовать воспитанию особого чувства национальной музыки,
постижению «национальной интонации», образного строя и выразительных средств,
преодолению специфических пианистических трудностей, продиктованных ладовоинтонационным, ритмическим своеобразием и широким использованием
приемов
орнаментирования в башкирской музыке.
Главная задача курса – формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков в
качестве основы профессиональной теоретической и практической подготовки, что
предполагает: изучение исторического развития и стилевых особенностей башкирских
композиторов в XX веке, анализ эволюции инструментально-выразительных средств и
исполнительских приемов, исследование проблем исполнительской интерпретации на основе
прослушивания звукозаписей и собственного исполнения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные периоды развития башкирской фортепианной музыки, характерные
особенности письма композиторов, особенности взаимодействия национального и
общеевропейского, основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в
целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста
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уметь: уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, ориентироваться в
композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте, демонстрировать знание
композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания
исполнительской интерпретации, работать с источниками, особенно с нотной литературой.
владеть: способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий
интонационно-ритмические особенности, способностью демонстрировать свободное чтение с
листа аккомпанементов различной сложности, способностью демонстрировать тонкое
ощущение регистровки, тембров и динамического колорирования, способностью точной
передачи национального колорита.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Индивидуальные (И)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
35

35
37

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетных единиц / 72 час.
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель дисциплины - физическое воспитание, т.е. – формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Данная цель может быть достигнута решением следующих конкретных задач:
- формированием у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установку на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности в личном физическом здоровье;
-

овладением системой знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, потребности в личной физической культуре;

-

изучением научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;

-

пониманием социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;

-

приобретением опыта практического применения физкультурных
восстановления и сохранения личного здоровья.

упражнений для

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
- знать физкультурные, физиологические, анатомические особенности, необходимые для
воспитания физической культуры личности; специальные знания, необходимые для
понимания социальной роли физической культуры, ее биологической основы и
физиологических механизмов совершенствования функций человеческого организма; знания
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о совершенствовании двигательных способностей студентов и формировании методических
умений, имеющих профессионально-прикладное значение, знания о профессиональноприкладной физической подготовке;
-

уметь выполнять физические упражнения, способствующие развитию и сохранению всех
физических качеств для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; поддерживать оптимальный уровень физической и функциональной
подготовленности в период обучения, личным опытом совершенствования и коррекции
индивидуального физического развития и психофизических возможностей, обеспечивать
необходимую двигательную активность в период обучения; для обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья уметь поддерживать оптимальный
уровень физической и функциональной подготовленности в период обучения и обеспечивать
необходимую двигательную активность с учетом личного состояния здоровья и основного
врачебного диагноза;

-

владеть умениями для личного физического совершенствования, коррекции
индивидуального физического развития и психофизических возможностей; студентам с
ослабленным здоровьем владеть методами для обеспечения личной жизнеспособности.
-

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Мелкогрупповые (М)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
350

350
-

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _- / 350 час.
Время изучения: 1-6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,3-6 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель дисциплины: формирование сценического аппарата воплощения.
Задачи дисциплины: развитие общей пластичности студентов; расширение
выразительных возможностей будущего артиста; умение действовать в различных ритмах
одновременно, развитие способности откликаться на музыку и ритм движением; развитие
музыкальности, творческой инициативы и фантазии, достижение ритмической культуры,
необходимой для работы над музыкально-пластической композицией в спектакле; расширение
диапазона двигательных возможностей, развитие навыков тренирующий двигательный
аппарат и отдельные группы мышц; ознакомление с основами специальных сценических
приемов и навыков; развитие способностей легко и мгновенно осуществить заданное
целесообразное действие; сознательное понимание реакции и возможностей тела
для
углубленного познания
самого себя и возможности контролировать своё поведение;
ознакомление с основами специальных приемов и навыков классической пантомимы; развитие
способностей легко и логически осуществить пластическую форму заданного действия;
совершенствование естественных, бытовых движений, добиваясь предельной выразительности
при минимальном использовании жеста в любых предлагаемых обстоятельствах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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знать:
- средства и методы физического воспитания и самовоспитания;
- основы пластической культуры;
- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью;
- правила техники безопасности и пожарной безопасности;
уметь:
- органично соединять в движении музыкальный материал и пластику;
- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы
психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом;
- использовать приобретенные знания и навыки в профессиональной работе;
– самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля,
выстраивать и реализовывать перспективные линии физического, интеллектуального,
культурного,
нравственного,
духовного
и
профессионального
саморазвития
и
самосовершенствования;
- работать с художником, композитором, дирижером, балетмейстером, другими
создателями сценического произведения; использовать возможности телесного аппарата
воплощения;
владеть:
- базовым набором тренинговых упражнений для развития общей пластичности;
- программой, методикой для постоянной работы над собой для сознательного
понимания реакции и возможностей тела и возможности контролировать своё поведение;
– навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях физической
культурой;
– средствами самостоятельного, методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья, направленных на достижение должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
- базовым набором тренинговых упражнений для развития общей пластичности;
- всеми компонентами выразительного сценического действия, основами музыкальной
грамоты;
- методикой тренинга для поддержания своей внешней формы и необходимого для
творчества психофизического состояния;
- опытом осознанного взаимодействия с основными компонентами сценического
действия: собственным телом, партнером
/или группой партнеров/, пространством и
предметной средой;
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Мелкогрупповые (М)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
350

350
-

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _- / 350 час.
Время изучения: 1-6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,3-6 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
Цель дисциплины - систематизация и углубление знаний по ряду теоретических проблем
в области фонетики, лексикологии, морфемики, морфонологии, словообразовании и грамматики
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башкирского языка, ознакомление с актуальными проблемами, наблюдаемыми в
вышеназванной области современной тюркологии, русистики и общего языкознания, а также
практическое использование навыков их применения в научно-исследовательской деятельности.
Основными задачами дисциплины являются закрепление и совершенствование
орфографических и пунктуационных навыков; овладение орфоэпическими, орфографическими,
грамматическими, стилистическими нормами башкирского языка; обеспечение межпредметной
связи с другими дисциплинами лингвистического цикла (фонетика, морфология, лексикология и
т.д.).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- родной язык в его литературной форме и диалектном разнообразии;
- структуру родного языка;
- роль родного языка в современном обществе;
уметь:
- выполнять анализ единиц и конструкций языка;
- работать со словарями и справочной литературой;
владеть:
- литературными нормами родного языка;
- навыками филологического анализа текста;
- методикой разбора языковых явлений.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
34

34
-

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _- / 34 час.
Время изучения: 2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИОЛОГИЯ
Цель курса. Формирование представления о специфике социологии как науки об
обществе и социологического подхода к исследованию социальных явлений: формирование
представлений о структуре социологического знания, о специфике уровней социологии;
формирование представления об основных принципах, способах и методах социологического
исследования общества и тенденциях развития общества в целом.
Основными задачами дисциплины являются:
-ознакомление студентов с социально-философскими предпосылками возникновения
социологии как науки,
-ознакомление студентов с основными подходами к анализу общества как социокультурной
системы;
-ознакомление студентов с основными трактовками построения общества: институциональным,
социально-групповым, «сферным» и с особенностями строения, функционирования и изменения
основных (базовых) социальных институтов;
- ознакомление с особенностями девиантного поведения и социального контроля.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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- знать, что и как изучает социология, чем она отличается от других форм знания социальной
действительности, как возникает, формируется и развивается социологическое знание.
Структуру и уровни социологического знания, основные закономерности развития общества,
место личности в историческом процессе;
- уметь применять социологический понятийно-категориальный аппарат и основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; оперировать основными
понятиями социологии культуры. Уметь анализировать и оценивать социальную информацию,
планировать и осуществлять свою деятельность с учётом результатов этого анализа,
самостоятельно анализировать социально-политическую литературу по изучаемым вопросам,
формировать собственное мировоззрение на процессы, происходящие в обществе;
-- владеть знаниями о содержании специальной литературы, методиками сбора и анализа
необходимого научного материала и навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
- применять свои знания в различных формах научной и профессиональной деятельности.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа студента (СРС)

Всего часов
34

34
-

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _- / 34 час.
Время изучения: 3 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет
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