АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА
Цель курса:
Целью курса является формирование научного мировоззрения, профессионального
мышления
будущих
специалистов;
применение
общефилософских,
общеметодологических принципов, законов, категорий в познании и практической
деятельности; обоснование основных принципов социально-политической, научной,
нравственной, эстетической ориентации; развитие логического мышления, интереса к
фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам
исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового
историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.
Мотивационные задачи курса:
− выработка понимания места и роли философской рефлексии в системе научного знания
и искусствознания;
− развитие интереса к проблемам соотношения философии и науки, философии и
искусства, науки и искусства и т.п.;
− привлечение внимания к проблеме единства и специфике функций философии, науки и
искусства;
− формирование осознанного отношения к необходимости обращения в научноисследовательской работе к проблемам философии искусства и науки.
Теоретические задачи курса:
− овладение основными категориями изучаемой дисциплины, системой знаний по
философии и методологии науки и искусства;
− понимание специфики научного знания как процесса производства нового знания;
− освоение терминологического и методологического арсенала, представленного в курсе
философии науки и искусства;
− формирование умения экстраполировать методы научного познания в область
искусствознания.
Деятельностно-практические задачи курса:
− развитие умения работать с философской литературой;
− формирование умения писать научные статьи и рефераты;
− выработка навыков оформления научных работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− генезис и исторические этапы развития научного знания, основные концепции и
направления современной науки.
− идеалы научного познания, критерии научности, специфику классической,
неклассической и постнеклассической моделей научной рациональности.
Уметь:
− применять полученные знания по философии и истории науки и искусства в своей
профессиональной, педагогической и научно-исследовательской деятельности.
− квалифицированно составлять дизайн научного исследования
− учитывать специфику социально-гуманитарного знания и искусствознания при
планировании исследовательской работы
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Владеть:
− основными методами научного познания :гипотетико-дедуктивным, индуктивным,
аксиоматическим и прагматическим методами исследования.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
10
В том числе:
Лекции (Л)
6
Практические (П)
4
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
98
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы /108 часов
Время изучения:– 1 семестр
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цель курса – формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной
компетенцией для эффективного самостоятельного общения в социокультурной,
академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и многоязычной
среды.
В результате прохождения курса обучающиеся должны овладеть навыками понимания и
продуцирования устных и письменных материалов по своей специальности, необходимых
им в дальнейшей профессиональной деятельности, свободно пользоваться иностранным
языком
как
средством
делового
общения.
Основными задачами обучения иностранному языку являются:
Профессиональные:
- усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы по специальности,
- развитие навыков создания письменных текстов в соответствии с профессиональными и
общекоммуникативными
потребностями;
- формирование и развитие специального словаря иностранной терминологии по своей
специальности;
- формирование навыков письменного перевода с иностранного языка на русский и с
русского
на
иностранный;
- совершенствование и развитие общеязыковой лексики и знаний грамматики,
необходимых для решения общекоммуникативных и профессиональных задач;
коммуникативные:
- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения
профессиональных
задач,
включая
навыки
ведения
дискуссии;
- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения
общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- содержание основных разделов и тем курса,
- профессиональную терминологию на иностранном языке.
уметь:
- применять полученные знания и умения в повседневной жизни, в практической
деятельности, применительно к своей специальности
- пользоваться иностранным языком, как средством делового общения;
- понимать и продуцировать устный и письменный материалы на иностранном языке по
своей специальности.
владеть:
− навыки понимания и перевода различных типов текстов (научно-популярных и
специальных) с иностранного языка на русский язык, а также начальные навыки перевода
специальных текстов по искусству с русского языка на иностранный язык;
− навыки аннотирования и реферирования научных статей;
− навыки работы с периодическими изданиями на английском языке;
− навык ознакомительного чтения (без использования словаря);
− умение участвовать в дискуссии, в том числе на неподготовленную тему;
− навык ведения деловой переписки, в частности, умение продуцировать основные виды
деловой корреспонденции при приеме на работу или учебе за рубежом.
− навык использования английского языка в повседневной жизни, в зарубежных поездках
и в дискуссиях на общекультурные темы; умение продуцировать монологическое
высказывание и навык ведения беседы в рамках пройденных тем;
− навык применения знаний культурной жизни и традиций стран изучаемого языка.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекционные (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа (СРС) (всего)

20

20
124

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144 часа
Время изучения: 1-2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет , 2 семестр – экзамен.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
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.
Задачи курса:
- познакомить обучающихся с проблемами современного эстетического знания;
способствовать овладению основным категориально-понятийным аппаратом
дисциплины;
- скорректировать, имеющиеся у обучающихся представления о эстетике прошлого и
настоящего в соответствии с современными достижениями гуманитарных наук;
- оказать воздействие на формирование у обучающихся потребности к
самосовершенствованию и повышению собственного культурного уровня.
В результате освоения курса студенты должны знать основные закономерности
развития искусства: виды, формы, направления, стили; специфику отдельных видов
искусства и проблему их синтеза, а так же основные категории эстетики. Эстетическое
сознание и его структуру, основные сферы эстетической деятельности и эстетические
основы искусства.
Студенты должны уметь осмысливать развитие искусства в связи с эстетическими
идеями конкретного периода и уметь применять основные категории эстетики в
профессиональной деятельности.
В результате изучения всего курса студенты должны владеть навыками целостного
осмысления произведений искусства и навыками целостного подхода к анализу проблем
современного общества.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекционные (Л)
Практические (П)
Самостоятельная работа (СРС) (всего)

10
6
4
98

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часа
Время изучения: 1 семестр
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Цель курса – дать обучающимся практические навыки, необходимые для
самостоятельной менеджерской работы в учреждениях культуры и искусств. Поэтому
важно укрепление связи обучения с жизнью, практическое направление учебного
процесса. В этом ракурсе рассматриваются задачи музыкальных и хореографических
вузов, подготавливающих специалистов.
Молодой магистр должен уметь применять на практике теоретические знания,
полученные в период обучения в сочетании с продюсерскими навыками, приобретенными
в процессе обучения.
Задачи курса:
- привить всесторонний интерес к деятельности продюсера и менеджера научнометодической работе в области менеджмента организации;
- воспитание у обцчающихся инициативы в решении художественноисполнительских задач.
На занятиях студенты должны демонстрировать знание пройденного материала, а
также методической литературы, рекомендованной по изучаемым темам.
Курс менеджмента проводится в форме лекций и направлен на изучение и
обобщение отечественного и зарубежного исполнительского опыта и продюсерского дела;
воспитание у обучающихся критического отношения к различным системам шоу-бизнеса,
формирование умения путем анализа выявлять наиболее рациональные принципы и
приемы в менеджерском процессе, отбирать высокохудожественные произведения,
методически целесообразные для данного этапа обучения, расширение познаний в
вопросах концертного репертуара;.
Важно научить будущих преподавателей по менеджменту правильно планировать
учебный процесс, работать с учебно-методической документацией. Обучающиеся должны
знать основные формы занятий по менеджменту, методы и формы продюсерской работы,
грамотно выстраивать структуру и содержание урока.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− основные формы арт-менеджмента, основные существующие книжные издания
ведущих специалистов по менеджменту;
− историю развития менеджерского дела, методику работы с
музыкальными
коллективами и их репертуар;
Уметь:
− самостоятельно анализировать художественные и технические особенности
музыкальных произведений, осознавать
и рассказывать его художественное
содержание, создавать собственную концепцию арт-проектов;
− изучить и подготовить шоу-программы разных стилей и жанров;
− исполнять и находить совместные исполнительские решения при подготовке к артпроектам;
Владеть:
− различными приемами продюсерского дела, различными методиками работы с
хореографическими и музыкальными коллективами,
− профессиональной терминологией;
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− навыками самостоятельной подготовки к социально-культурной деятельности,
понятийным аппаратом в области организации социально-культурной деятельности,
навыками
практической работы
социально-культурной деятельности,
профессиональной терминологией.
Приобрести опыт:
в области продюсерской деятельности; оценивать работу структур в области культуры и
искусства, понимать их значение; объяснить изменения, происходящие в российском
законодательстве в области культуры и искусства; анализировать текущее состояние
отраслей в области культуры и искусства.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
10
В том числе:
Лекции
6
Практические занятия
4
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
98
Общая трудоемкость освоения дисциплины3 зачетные единицы / 108 часов
Время изучения:–3-4 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАУКИ
Цели дисциплины:
изучение вопросов методологии современного музыкознания, ознакомление магистров с
новейшими музыкально-теоретическими системами и методами их внедрения в практику.
Задачи дисциплины:
• изучение и обобщение основной проблематики современного музыкального искусства;
• ознакомление с конкретной методикой научных исследований, отвечающих
современному состоянию художественного процесса;
• ознакомление как с принципиально новыми, так и достаточно известными, вполне
апробированными, но мало используемыми формами и методами исследования
современных явлений музыкального искусства и исполнительства;
• изучение форм и методов музыкального просветительства на основе комплексного
развития творческого мышления и творческой самореализации.
Дисциплина входит в обязательную часть программы магистратуры.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные направления современной музыковедческой науки, ведущие
музыкальные образовательные системы.
Уметь: анализировать новые явления в музыкальном искусстве, подбирать
соответствующий исполнительский материал к занятиям, подбирать материал в области
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музыкальной педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой
литературы и уметь систематизировать ее.
Владеть:
профессиональной
лексикой,
понятийно-категориальным
аппаратом
музыкальной и музыкально-педагогической науки, навыками использования музыкальной
литературы в процессе обучения, методами и навыками критического анализа, методами
пропаганды музыкального искусства и культуры.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
28
В том числе:
Лекции
Индивидуальные занятия
28
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
116
Общая трудоемкость освоения дисциплины зачетные единицы / 144 часов
Время изучения:1-2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ
И
ПСИХОЛОГИИ
Цель курса заключается в знании современной проблематики педагогической
деятельности музыканта-исполнителя в музыкально-образовательных учреждениях
различного типа.
Задачей курса является: раскрытие современных проблем в содержании
педагогической деятельности музыканта-исполнителя в музыкально-образовательных
учреждениях различного типа; способствование формирования педагогической культуры
студентов исполнительских специальностей; содействие развитию педагогических
качеств и умений педагога-музыканта; стимулирование развития интереса к деятельности
педагогической направленности; создание основы для дальнейшего совершенствования
педагогической компетентности будущих музыкантов-исполнителей.
В результате освоения курса обучающиеся
должны знать современные проблемы музыкальной педагогики и психологии,
отличительные особенности отечественной системы профессионального музыкального
образования и этапы её становления и развития; сущность современных педагогических
идей и концепций ведущих отечественных музыкантов-исполнителей и музыковедов;
теоретические основы современной музыкальной педагогики: цели, задачи, принципы,
методы и технологии; компоненты педагогической деятельности музыканта-исполнителя;
сущность понятий «способности» и «одаренность» в контексте современного
музыкального образования и особенности работы с одаренными детьми; специфику
педагогического общения в процессе музыкального образования; основные формы
организации профессионального обучения музыке; роль концертно-исполнительской
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деятельности в развитии профессиональных качеств музыканта-исполнителя и
педагогические требования к её организации; основы научно-исследовательской и
методической деятельности педагога-музыканта; современные проблемы музыкальной
педагогики и психологии;
должны уметь проектировать, организовывать и анализировать педагогический
процесс современного музыкального образования в учреждениях профессиональной
музыкальной направленности различного типа.
должны владеть основными положениями предмета, уметь ими практически
пользоваться.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
10
В том числе:
Лекции
6
Практические занятия
4
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
62
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы / 72 часа
Время изучения: 2,3 семестры
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ

В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

Основной целью является формирование современного комплексного владения
информационно-коммуникационными технологиями
Задачи курса:
* дать представление о компьютерных технологиях как искусстве, связанном с жизнью
и его закономерностях;
* дать представление о роли масс-медиа в формировании личности, его использования;
* дать представление о современной концепции
музыкального
образования и
эстетического воспитания подрастающего поколения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
*Особенности информационно-коммуникационных технологий;
основные требования информационной безопасности
*основные этапы и направления собирательской работы, фонды фольклорноэтнографических материалов России и зарубежных стран; виды документальных
источников: экспедиционные, архивные, нотографические, фонографические,
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визуальные и другие; принципы обработки, систематизации фольклорноэтнографических материалов и составления фондовых каталогов; методы расшифровки
и анализа народной песни, наигрыша, народной хореографии; публикации музыкальноэтнографических материалов, в том числе – в сети Интернет.
Уметь:
*Использовать
информационно-коммуникационных
профессиональной деятельности;

технологии

в

*собрать и интерпретировать необходимые данные о составе фондов фольклорноэтнографических материалов; обоснованно определить жанровую, историкостилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора;
пользоваться современными поисковыми системами в сети Интернет.
Владеть:
*навыками работы со средствами ИКТ и специализированным программным
обеспечением;
* навыками систематизаторской
работы с документальными фольклорноэтнографическими материалами;
навыками работы с изданиями фольклорноэтнографических материалов; основными приемами нахождения и научной обработки
данных.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
4
В том числе:
Лекционные (Л)
Практические (П)
4
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
68
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетных единиц / 72 часа
Время изучения: 3 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСКУССТВОЗНАНИИ
Целью курса является подготовка обучающегося к будущей научной деятельности не
только на протяжение процесса обучения в вузе, но и в его самостоятельной
профессиональной деятельности за пределами вузовского образования.
Задачи курса – приобретение навыков владения современными методами и принципами
разработки научной проблематики, овладение современными методами поиска, обработки
и использования научной информации; творческий анализ научной литературы
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подготовка к самостоятельному творческому разрешению возникающих перед ним
проблем
Очень важно начать осуществление перехода от приобретения навыков к их
практическому использованию, от широкого и разностороннего обучения – к их
активному и полезному применению его результатов.
В результате освоения курса обучающийся должен:
знать:
методологию научного исследования в области музыкального исполнительства;
научные труды, посвященные истории и теории исполнительства;
особенности развития музыкальных жанров, историю и теорию музыкальных форм;
основные художественные направления в музыке ХХ-ХХ1 веков (зарубежной и
отечественной);
проблематику научной теории музыки через освещение основных положений исторически
наиболее важных теоретических систем;
уметь:
выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования;
излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории
музыкального исполнительства;
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;
рассматривать современную композицию как явление исторического, художественного и
социально-культурного процесса;
владеть:
профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории исполнительства;,
образным мышлением, способностью к художественному восприятию мира;
профессиональными навыками анализа музыкальных форм, навыками эстетического
анализа содержания музыкального произведения;
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
10
В том числе:
Лекции
4
Практические занятия
2
ИНДИВИД.
4
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
98
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108ч.
Время изучения: 1 семестры
Виды промежуточной аттестации1 семестр - экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Целью дисциплины является подготовка обучающегося к самостоятельному
решению профессиональных задач, связанных с организацией и проведением научнопрактических исследований в области этномузыкологии (экспедиционная, научноаналитическая, классификационная работа, изучение структуры, системных связей и
динамики развития явлений народной традиционной музыкальной культуры).
Задачей дисциплины является углубленная профессиональная подготовка
специалиста в области этномузыкологии в связи с избранной темой выпускной
квалификационной работы, систематизация, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний в области изучения устной народной музыкальной культуры на
основе разработки документальных музыкально-этнографических материалов, развитие
навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, овладение методикой
научного анализа, обобщения и логического изложения материала.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен::
Знать:
* критерии достоверности воссоздания особенностей звучания народной песни,
инструментального наигрыша; народной хореографии; принципы воссоздания
народных песенных, инструментальных, хореографических традиций в
этнографически достоверном виде с использованием элементов традиционной
обрядности, различных форм народной хореографии, с ориентацией н региональную
специфику народной традиции; различные способы адаптации музыкального
фольклора к сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности;
*научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования;
закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый
состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии,
комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства
(вокального,
инструментального,
хореографического);
основные
этапы
исторического развития отечественной и зарубежной этномузыкологии и
фольклористики; основные понятия и методы, применяемые в смежных научных
направлениях (этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистике);
публикации музыкально-этнографических материалов и исследований;
* основные этапы и направления собирательской работы, фонды фольклорноэтнографических материалов России и зарубежных стран; виды документальных
источников: экспедиционные, архивные, нотографические, фонографические,
визуальные и другие; принципы обработки, систематизации фольклорноэтнографических материалов и составления фондовых каталогов; методы
расшифровки и анализа народной песни, наигрыша, народной хореографии;
публикации музыкально-этнографических материалов, в том числе – в сети
Интернет;
*научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования;
жанровый состав и стилевые особенности музыкального фольклора в его
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регионально и этническом разнообразии; основные научные направления
отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; основные
публикации музыкально-этнографических материалов и исследований;
*направления, цели, задачи и методы полевых исследований (экспедиционной
работы);
методы ведения опроса и фиксации материала в условиях экспедиции;
специфику работы на территориях с различным составом населения; жанровый
состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии;
* источники изучения традиций народной музыкальной культуры; основные
фонды
фольклорно-этнографических
материалов;
публикации;
методы
аналитической работы с фольклорно-этнографическими материалами; принципы
организации фондовых коллекций, составления учетной документации (реестров,
каталогов, указателей и др.); принципы архивного хранения фольклорноэтнографических материалов;
* репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; –
исполнительские особенности музыкальных сочинений в
ориентации
на
возможности конкретных творческих коллективов; общие сведения
о теории
и
практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR;
основные
схемы практической деятельности специалиста
в
области
массовой коммуникации;
Уметь:
* использовать результаты научного исследования в художественно-творческой,
культурно-просветительской деятельности; объективно, опираясь на типологически
значимые элементы народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер
звучания и сценическое решение с точки зрения полноты содержания,
достоверности воспроизведения, сохранения стилевой специфики первоисточника;
*под научным руководством разработать тему научного исследования в области
этномузыкологии, определить цель, научные задачи и методы их решения, отобрать
необходимые документальные
источники; собрать и интерпретировать
необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и
инструментальных традиций и фольклора,
обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную
принадлежность явлений музыкального фольклора; провести анализ языковых
средств и способов выражения;
использовать методы смежных научных направлений (фольклористики,
этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистики).
*собрать и интерпретировать необходимые данные о составе фондов
фольклорно-этнографических материалов; обоснованно определить жанровую,
историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального
фольклора; пользоваться современными поисковыми системами в сети Интернет;
*разработать под научным руководством один из актуальных аспектов в области
этномузыкологии; ярко и убедительно представить в форме доклада результаты
исследования с учетом регламента; ответить на вопросы аудитории; подготовить
презентацию, использовать необходимые иллюстративные материалы;
* участвовать в подготовке экспедиции и руководить работой экспедиционной
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группы; вести опрос населения с целью изучения традиций народной культуры;
выполнить качественную звуко-, видеозапись образцов музыкального фольклора и
других значимых данных; обоснованно определить жанровую, историко-стилевую,
этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора;составить
необходимую документацию;
* выполнить документирование материалов фондовых коллекций; составить
реестр, каталог, указатель, перечень фольклорно-этнографических материалов;
провести текстологический анализ, атрибутировать и дать оценку достоверности
различных видов фольклорно-этнографических источников;
* организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в
ориентации на тематику концерта и возрастной
уровень аудитории;
излагать и объяснять принципы,
схемы и подходы,
образующие
сущность феномена PR;
Владеть:
*методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных и
фестивальных программ, сценических постановок и других творческих
мероприятий; методами и навыками использования материалов по народной
традиционной музыкальной культуре в исполнительской и педагогической практике,
их включения в современный культурный процесс.
* современными методами этномузыкологического исследования; навыками
аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими
материалами; навыками работы с научной и искусствоведческой литературой;
навыками оформления результатов научной работы в соответствии с требованиями;
* навыками систематизаторской работы с документальными фольклорноэтнографическими материалами; навыками работы с изданиями фольклорноэтнографических материалов;
основными приемами нахождения и научной обработки данных;
*разнообразными методами этномузыкологического исследования; навыками
изложения результатов исследования в устной форме; приемами научной
дискуссии;
*современными методами и опытом экспедиционной работы; опытом работы с
техническими средствами для осуществления аудио-, видеозаписи вокальной и
инструментальной музыки, хореографии, обрядовых сцен, интервью; навыками
составления необходимой документации: источники изучения традиций народной
музыкальной культуры; основные фонды фольклорно-этнографических материалов;
публикации; методы аналитической работы с фольклорно-этнографическими
материалами; принципы организации фондовых коллекций, составления учетной
документации (реестров, каталогов, указателей и др.);
*современными информационными технологиями обработки данных; методами
составления учетной документации; методами всестороннего анализа, описания,
систематизации и классификации различных видов фольклорно-этнографических
источников; навыками профессиональной работы
в
области массовых
коммуникаций; – навыками устной и письменной
деловой речи;
исполнительским анализоммузыкальных сочинений.
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
60
В том числе:
Индивидуальные занятия
60
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
192
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7зачетные единицы / 252 часа
Время изучения: 1-4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1-4 семестры - экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В
УЧРЕЖДЕНИЯХ
СРЕДНЕГО
И
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОАНЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Цель дисциплины – воспитание высококвалифицированных певцов-музыкантов,
владеющих современными методиками преподавания, обладающих практическими
навыками обучения вокалу, необходимыми для дальнейшей самостоятельной работы в
качестве преподавателей специального класса сольного, камерного пения и основ
вокальной методики в образовательных организациях высшего образования.
Задачи дисциплины концентрируются в таких вопросах, как: воспитание правил и норм
работы с певческим голосом в классической постановке; постижение правил и норм
певческого слова в соединении с процессом певческой фонации; получение знаний по
методологии вокального искусства в их исторической ретроспективе.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать: лучшие отечественные и зарубежные методики обучения вокалу, основные
принципы отечественной и зарубежной педагогики, различные методы и приемы
преподавания, психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп,
методическую литературу по профилю, сущность и структуру образовательного процесса,
способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса,
объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики, основные категории
музыкальной педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая
деятельность,
цели,
содержание,
структуру
образования,
образовательную,
воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом
процессе, общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства
организации и управления педагогическим процессом, специфику музыкальнопедагогической работы в группах разного возраста, основы планирования учебного
процесса в организациях высшего профессионального образования; цели, содержание,
структуру образования профессионального вокалиста; психологию певческой
деятельности; лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных
дисциплин (сольное и камерное пение, вокальная методика, история вокального
искусства); психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп;
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особенности физиологии певческого процесса и психологию певческой деятельности;
основные принципы отечественнойи зарубежной вокальной педагогики, методы и приемы
преподавания; способы взаимодействия педагога с различными субъектами
образовательного процесса; общие формы
организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления
педагогическим процессом;
уметь: развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность,
инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения,
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач, создавать педагогически целесообразную и
психологически безопасную образовательную среду, планировать учебный процесс,
составлять учебные программы, пользоваться справочной, методической литературой, а
также видео- и аудиозаписями; проводить с обучающимися учебные занятия по
профильным предметам; организовывать контроль их самостоятельной работы в
соответствии с требованиями образовательного процесса; использовать наиболее
эффективные методы, формы и средства обучения; использовать методы психологической
и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;
анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; правильно и
целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для
проведения занятий; преподавать дисциплины по профилю профессиональной
деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; свободно
ориентироваться в вокально-методической литературе;
владеть: навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической
саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания дисциплин в
организациях высшего образования, навыками воспитательной работы с обучающимися;
методиками преподавания профессиональных дисциплин.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
12
В том числе:
Лекции
8
Практические занятия
2
Индивидуальные занятия
2
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
132
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144 часов
Время изучения: 1-2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 1, 2 семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ
Цель курса.
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Курс фольклорного ансамбля является одной из базовых специальных
дисциплин профессиональной подготовки специалистов в области этномузыкологии.
Благодаря интеграции с другими специальными курсами, дающими студенту
комплекс теоретических и методических знаний, работа в фольклорном ансамбле не
ограничивается только лишь освоением навыков исполнительства.
Фольклорный ансамбль является своеобразной творческой лабораторией, где
происходит тщательное осмысление материала и затем – его осознанное исполнение
с учетом жанровой и диалектно-стилевой специфики, условий бытования и
закономерностей исторического развития традиций народной музыкальной
культуры. Таким образом, занятия в классе фольклорного ансамбля становятся
важным этапом в формировании специалиста, соответствующего современным
подходам и требованиям, успешно сочетающего в своей работе теоретические
знания и практические навыки.
В процессе обучения студент овладевает практическими навыками и методами,
являющимися по сути универсальными, применимыми не только в работе с
материалами по русскому музыкальному фольклору, но также успешно
использующимися в ходе освоения любых других национальных исполнительских
традиций.
Задачи курса.
Специфическими задачами, стоящими перед обучающимся, являются:
• овладение различными народными певческими традициями в их подлинном
виде, формирование навыков исполнительства на основе традиций народной
певческой культуры;
• воссоздание песен различных жанров и местных стилей в этнографически
достоверной
форме их звучания с учетом диалектной, жанрово-стилевой
специфики, этнографического контекста;
• постижение особенностей народной музыкально-поэтической речи (в
стилевом многообразии), народной хореографии, основ обрядовой практики;
• освоение сольной и ансамблевой традиций исполнительства;
• освоение методов и выработка практических навыков учебной
(репетиционной) работы с различными исполнительскими коллективами (детскими,
учебными, любительскими, профессиональными), навыков планирования и
проведения учебных занятий (с учетом общей и возрастной психологии);
• овладение принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ,
сценической постановки, организации и проведения фестиваля, праздника.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
* закономерности региональных и локальных певческих традиций и
исполнительских стилей;
методы и формы работы с различными составами творческих коллективов
(фольклорных ансамблей);
* музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих и
инструментальных традиций;

16

принципы исполнения образцов музыкального фольклора различных жанров
и стилей в этнографически достоверной форме;
* жанровый состав и стилевые особенности региональных и локальных
певческих традиций;способы варьирования музыкальной ткани, особенности
склада многоголосия в различных народно-певческих традициях; специфику
традиционного мужского и женского, ансамблевого и сольного
исполнительства.
уметь:
*руководить различными составами фольклорного ансамбля; добиваться
воссоздания образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в
этнографически достоверной форме;
*исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно передавая
содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности; применять
исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями
музыкального фольклора;
* добиваться воспроизведения различных традиционных певческих стилей в
этнографически достоверной форме, с сохранением тембровых и диалектных
характеристик; достигать полноценного звучания ансамбля (строй, баланс
голосовых партий, согласование тембров,
выбор тесситуры; варьирование; воссоздание многоголосной ткани);
применять исполнительские приемы,связанные с различными жанрами и
стилями музыкального фольклора;воссоздавать контекст
бытования народных песен (связь с хореографией, включенность в
празднично-обрядовые ситуации).
владеть:
* методами и навыками фольклорного исполнительства методами и навыками
фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого); методами и
навыками руководства творческим коллективом (фольклорным ансамблем)
принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ,
сценических постановок.
*способами фольклорного исполнительства с сохранением региональных и
локальных
особенностей
народных
песенных,
инструментальных,
хореографических
традиций;певческим
дыханием,
техникой
звукообразования, певческой дикцией и артикуляцией;
традиционными приемами вокального интонирования и техникой игры на
музыкальном инструменте;
* методами и навыками репетиционной работы с различными составами
фольклорных ансамблей;принципами отбора репертуара для подготовки
концертных и фестивальных программ, сценических постановок и других
творческих мероприятий.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы

Всего часов
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заочная форма

Контактная работа (всего)
24
В том числе:
ПРАКТИЧЕСКИЕ занятия
24
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
84
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетные единицы / 108часа
Время изучения: 1-4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,3,4 СЕМЕСТР –ЗАЧЕТ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАБОТКА
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ФОЛЬКЛОРНОЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Цель курса – подготовить студента к самостоятельной работе по организации и
учету фондовых коллекций, многопрофильной систематизации экспедиционных
материалов, что является необходимым основанием для последующей
профессиональной работы специалиста.
Задачи курса – привить студенту на основе принципов научной классификации
явлений фольклора практические навыки систематизации и обработки документальных
фольклорно-этнографических материалов, обучить основополагающим правилам
хранения материалов, методам работы с базами данных.
Место курса в профессиональной подготовке выпускника
Учебная дисциплина является одной из ключевых в подготовке этномузыколога,
служит уставным руководством в работе по созданию фактологической базы
современной науки. Курс рассчитан на индивидуальные занятия преподавателя со
студентом. Обязательной частью является работа над документальными материалами
— как архивными, так и теми, в сборе которых студент принимал непосредственное
участие.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
*критерий достоверного воссоздания особенностей звучания народной песни,
инструментального наигрыша, народной хореографии;
принципы воссоздания
народных песенных, инструментальных, хореографических традиций в этнографически
достоверном виде с использованием элементов традиционной обрядности, различных
форм народной хореографии, с ориентацией на региональную специфику народной
традиции; различные способы адаптации музыкального фольклора, к сценическим и
концертно-фестивальным формам деятельности; принципы отбора репертуара и
подготовки концертных программ;
* репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; –
исполнительские особенности музыкальных сочинений в
ориентации на
возмож-ности конкретных творческих коллективов; общие сведения
о теории
и
практике массовой коммуникации; принципы работы в сфере PR; основные
схемы практической деятельности
специалиста
в
области массовой
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коммуникации;
Уметь:
* использовать результаты научного исследования в художественно-творческой,
культурно-просветительской деятельности; объективно, опираясь на типологически
значимые элементы народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер
звучания и сценическое решение с точки зрения полноты содержания,
достоверности воспроизведения, сохранения стилевой специфики первоисточника;
*организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в
ориентации на тематику концерта и возрастной
уровень аудитории;
излагать и объяснять принципы,
схемы и подходы,
образующие
сущность феномена PR.
Владеть:
*методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных и
фестивальных программ, сценических постановок и других творческих
мероприятий;
* навыками профессиональной работы
в
области массовых
коммуникаций;
навыками устной и письменной
деловой речи;
исполнительским анализом музыкальных сочинений.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
ПРАКТИЧЕСКИЕ занятия
Самостоятельная работа (СРС) (всего)

16
16
92

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетные единицы / 108ч.
Время изучения: 3,4семестры
Виды промежуточной аттестации 3 СЕМЕСТР – ЗАЧЕТ, 4семестр –ЭКЗАМЕН
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ
Цели изучения дисциплины:
Подготовка к осуществлению
практической деятельности

музыкально-эстетической

и

художественно-

б) Концертно-исполнительская апробация
в) Практика работы в коллективе
Задачи курса.
а) дать представление о преподавании народных инструментов
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б) дать представление о методики преподавания народных инструментов;
в) дать представление о современной концепции
эстетического воспитания подрастающего поколения.

музыкального

образования и

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
* жанровый состав и стилевые особенности региональных и локальных певческих,
инструментальных традиций в их этнокультурном разнообразии; традиции народной
хореографии в их локальном и региональном разнообразии; разнообразные методы
освоения традиционных форм фольклорного исполнительства;
уметь:
*исполнять в этнографически достоверном виде образцы музыкального фольклора,
передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности;
владеть:
* разнообразными методами фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого) с
сохранением региональных и локальных особенностей народных песенных, инструментальных,
хореографических традиций; различными исполнительскими приемами, связанными с жанрами и
стилями музыкального фольклора; певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой
дикцией и артикуляцией.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
Индивидуальные занятия
Самостоятельная работа (СРС) (всего)

24
24
120

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144ч.
Время изучения: 1-4 семестры
Виды промежуточной аттестации2,4 семестр –ЭКЗАМЕН

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕРТНО-КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированного специалиста к
художественно-творческой деятельности в различных творческих организациях и
мероприятиях (концертный зал, музыкальный театр, конкурс, шоу и др.).
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Задачи дисциплины – приобщение к художественно-творческой, педагогической и
организационно-управленческой деятельности в высших, средних специальных
образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, в
творческих
коллективах
и
организациях
через
популяризацию
народного
исполнительского искусства.
В результате изучения дисциплины обучающихся должен:
Знать:
– репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов;
– исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности
конкретных творческих коллективов;
– общие сведения о теории и практике массовой коммуникации;
– принципы работы в сфере PR;
– систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования;
Уметь:
– профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных
культурных ориентаций;
– организовать концертное мероприятие;
– составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной
уровень аудитории;
– излагать и объяснять принципы,схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;
Владеть:
–навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его музыкального
содержания;
– основными схемами практической деятельности специалиста в области массовой
коммуникации;
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи, исполнительским анализом музыкальных
сочинений.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
1
В том числе:
Лекционные (Л)
Практические (П)
12
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
96
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108 часа
Время изучения: 2-4 семестр
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр - ЭКЗАМЕН

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ
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Народный танец — один из древнейших видов народного искусства,
складывающийся и развивающийся под влиянием географических, исторических и
социальных условий жизни народа. Он конкретно выражает стиль и манеру
исполнения каждого народа и неразрывно связан с другими видами искусства, и
главным образом с музыкой.
Цели изучения дисциплины:
- развитие общей пластичности студентов;
- освоение танцевальной техники;
- развитие способности соотносить движение с музыкой и ритмом.
Задачи преподавания:
- развитие двигательного аппарата, координации, чувства ритма, пластичности;
- приобретение навыков сценического поведения, освоение элементов народной
хореографии и приемов их исполнения;
- знакомство с культурой и обычаями различных народов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать::
* музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих и
инструментальных традиций; принципы исполнения образцов музыкального
фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме;
* методы и формы постановки концертных программ на основе документальных
фольклорно-этнографических материалов; разнообразный в жанровом и стилевом
отношении репертуар; закономерности региональных и локальных певческих,
хореографических, инструментальных традиций, основы традиционной народной
обрядности; региональные особенности народного костюма;
* методы обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных
инструментах; основы планирования учебного процесса; критерии оценивания
результатов обучения.
Уметь:
* исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно передавая
содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности; применять
исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями
музыкального фольклора;
* осуществлять постановку концертных программ с различными составами
фольклорного ансамбля; представить в концертной форме народные певческие,
инструментальные, хореографические традиции в их достоверном виде, выстроить
сценическую форму концертной программы, добиться естественности в
сценическом поведении участников творческого коллектива;
* планировать, готовить и проводить учебные занятия по обучению народному
пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; организовывать
самостоятельную работу обучающихся; проводить в процессе промежуточной и
итоговой аттестации оценку результатов освоения программы.
Владеть:
* способами фольклорного исполнительства с сохранением региональных и
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локальных особенностей народных песенных, инструментальных, хореографических
традиций; певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой дикцией и
артикуляцией; традиционными приемами вокального интонирования и техникой
игры на музыкальном инструменте;
* методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и проведения
выступлений фольклорного ансамбля;
* методикой обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных
инструментах;
навыками
воспитательной
работы;
профессиональной
терминологией.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
10
В том числе:
ПРАКТИЧ занятия
10
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
98
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зач. ед./108 ч.
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр –ЗАЧЕТ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕЖИССУРА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Целью освоения дисциплины является формирование способностей и
готовности проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать
уверенность во владении режиссерско - постановочной технологией, знанием
исторических и современных технологических процессов при создании различных
театрализованных форм.
Задачи:
- сформировать у студентов способность и готовность к чувственному
восприятию мира, образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазии;
- сформировать у студентов способность и готовность к реализации
собственного художественного замысла в процессе режиссуры различных
театрализованных или праздничных форм;
- сформировать у студентов готовность ставить и решать прикладные задачи, с
использованием теории и практики современной режиссуры театрализованных
представлений;
- сформировать у студентов способность использовать инновационные,
режиссерские технологии в создании и реализации современных проектов
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театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной
культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
* методы и формы постановки концертных программ на основе документальных
фольклорно-этнографических материалов; разнообразный в жанровом и в стилевом
отношении репертуар; закономерности региональных и локальных певческих,
хореографических, инструментальных традиций; основы традиционной народной
обрядности; региональные особенности народного костюмя;
* специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и
праздников; основные принципы «театрализации» как творческого метода
режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческое наследие
мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового
театра, новейшие выразительные средства и новые формы театрализованных
представлений;
уметь:
*осуществлять постановку концертных программ с различными составоми
фольклорного ансамбля;
* представить в концертной форме народные певческие, инструментальные,
хореографические традиции в их достоверном виде;
* выстроить сценическую форму концертной программы, добиться
естественности в сценическом поведении участникой творческого коллектива;
*на основе «социального заказа», в эмоционально-образной форме
сформулировать режиссёрский замысел будущей постановки, разработать
оригинальный сценарий и режиссёрскую партитуру; применять в качестве
творческого метода различные виды и приемы монтажа, находить пространственное
решение на сценических площадках, реализовать свой художественный замысел, как
в сценарной работе (написания лаконичного, образного, зримого литературнодраматургического произведения) так и в постановочном процессе создания
представления, концерта, празднества и других театрализованных форм;
владеть:
* методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и проведения
выступлений фольклорного ансамбля;
*теоретическими и практическими навыками режиссуры театрализованных
представлений и праздников на различных сценических площадках, режиссерскопостановочными приёмами в организации действия, владеть навыками
художественно-педагогической и организационной работы с творческими
коллективами и исполнителями.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма
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Контактная работа (всего)
6
В том числе:
ПРАКТИЧ занятия
6
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
102
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зач. ед./108 ч.
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр –ЗАЧЕТ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА И ЖЕРНАЛИСТИКА
Цели и задачи дисциплины: подготовка музыкального журналиста и музыкального
критика, представляющего наиболее сложную и специфическую форму музыкальножурналистской деятельности, а также редактора в системе печатных СМИ.
Дисциплина имеет научно-практическую направленность и предполагает
углубленное освоение музыкальной критики и журналистики как теоретически, так и
практически.
Дисциплина входит в часть программы магистратуры, формируемого
участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору
обучающегося.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: просветительские и художественно-пропагандистские возможности и
задачи прикладного музыковедения; место и значение музыкальной журналистики в
современном культурном пространстве; письменные и устные коммуникации в системе
СМИ; генезис и историю музыкальной журналистики, ее специфику и роль в процессе
функционирования информации в социуме; основные функции и задачи музыкальножурналистской деятельности, особенно – музыкально-критической журналистики;
историю отечественной и зарубежной музыкальной критики; место и значение
музыкально-критической мысли в культуре – современной и в исторической перспективе;
характер отношения музыкальной критики и музыкального искусства, музыкальной науки
и социума; принципы аксиологического (оценочного)подхода к явлениям музыкального
искусства; специфику художественной ценности и оценочной работы в области
музыкального искусства; основные современные направления творческой деятельности в
сфере музыкального искусства – композиторского творчества, исполнительского
искусства, музыкального театра и других музыкально-постановочных видов; типологию
жанров музыкальной журналистики и критики; особенности рецензионной работы;
основные принципы формирования текстовой и изобразительной информации, общие
принципы поиска и передачи информации; особенности речи как сферы общения, ее
коммуникативный, информативный и психологический аспекты, правила речевого
поведения в определенных условиях коммуникации.
уметь: готовить информационные материалы, касающиеся всех возможных 27
сторон современной музыкальной жизни и разных направлений современного
музыкально-культурного процесса; брать интервью у творческих людей на родном и
(желательно) иностранном языках, свободно вести беседу на профессиональные
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музыкальные темы; вести пресс-конференции или участвовать в них; воспринимать,
анализировать, интерпретировать и оценивать любой музыкально-творческий продукт –
новую музыку, исполнительское творчество, произведения музыкально-постановочного
искусства (сценические, экранные, «пленэрные») во всем спектре современной практики,
как в академической, так и в массовой музыкальной культуре; выполнять письменные
работы в разных жанрах музыкальной журналистики: от репортажных заметок до
проблемных выступлений в разных жанровых формах, включая развернутые очерки и
статьи; готовить рецензионные материалы, направленные на разные объекты творческого
процесса: сочиняемую музыку, исполнительское искусство, музыкальный спектакль
(опера, балет, мюзикл, мультимедийные представления, шоу, музыкальные кино- и
телефильмы); редактировать музыкально-критические и другие журналистские тексты
сторонних авторов, готовить материалы к верстке, добывать и подбирать иллюстративный
материал; пользоваться информационными возможностями и базой данных
художественного Интернета.
владеть: свободной ориентацией в современном музыкально-культурном
пространстве и музыкально-творческом процессе, активно участвовать в текущем
музыкальном процессе; навыками самостоятельного определения важнейших тенденций в
сфере музыкального искусства и текущей музыкально-творческой жизни; пониманием
ценностных художественных запросов социума, актуального и модного для данного
момента; посещать концерты и музыкальные театры; быть в курсе новинок; навыками
общения с массовой аудиторией; навыками добывать информацию о музыкальных и
музыкально-культурных событиях, быть оперативным и инициативным, выходить на
контакт с представителями музыкально-культурного мира; быть коммуникативным;
навыками анализа, систематизации, обобщения и оценки полученной информации,
умением вырабатывать собственную оценочную позицию, убедительной аргументацией и
отстаивать собственное оценочное суждение; навыками участия в творческих прессконференциях в связи с премьерами новых произведений, развернутыми творческими
событиями – фестивалями, конкурсами, гастролями музыкантов или творческих
коллективов; средствами словесной образности и литературного мастерства, умением 28
переводить результаты своей деятельности в законченные журналистские тексты;
навыками и методами литературного редактирования текстов, как собственных, так и
чужих.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
10
В том числе:
Лекционные (Л)
Практические (П)
10
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
19
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108 часа
Время изучения: 3-4 семестр
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – ЗАЧЕТ
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕДАКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СМИ
Целью изучения дисциплины является:
* ознакомление обучающихся с мировой историей и теорией музыки, а также с историей
театрального искусства как синкретичной формы визуальной, литературной и музыкальной
форм искусства.
*освоение которой позволяет подготовить исследователя, владеющего универсальными
(общенаучными, общекультурными и социально-личностными, инструментальными) и
профессиональными компетенциями.
Задачи изучения дисциплины:
*выявить закономерности и своеобразие музыкальной и театральной культуры различных
эпох и стран;
*выработать терминологический и понятийный аппарат по теории и истории музыки и
театра;
*выработать умение грамотно использовать полученные знания и навыки для изучения
музыкальной и театральной культуры, для сохранения и освоения культурного наследия;
*выработать навыки анализа произведений музыкального и театрального искусства, а
также ориентации в истории музыкальных и театральных стилей и направлений;
*раскрыть специфику музыкального и театрального искусства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
*владеть методами работы с любыми по сложности и характеру текстами (в том
числе в системе мультимедиа),
* знать и соблюдать правовые нормы в области авторского права, этические
нормы в работе с авторами.
Курс рассчитан на практические занятия с индивидуальным контролем
преподавателя и значительный объем самостоятельной работы студента.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
10
В том числе:
Лекционные (Л)
Практические (П)
10
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
19
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108 часа
Время изучения: 3-4 семестр
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – ЗАЧЕТ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАРОДНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ
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Цель курса.
Лекционный курс «Народные исполнительские традиции» посвящен изучению
традиционных форм народного исполнительства как естественной, исторически
сложившейся, функционально значимой системы средств, способов, приемов реализации
содержательных начал народной музыкальной культуры.
Изучение народного исполнительства дает представление о неразрывной связи
системы средств музыкальной выразительности народной песни с формой и
обстоятельствами ее исполнения.
Задачи курса.
Важнейшими задачами учебного курса являются: формирование знаний о комплексе
выразительных средств в сфере исполнительства, присущих каждому явлению фольклора;
изучение закономерных связей между исполнительской формой и жанрово-стилевыми
характеристиками народных песен; освоение закономерностей региональных (местных)
певческих традиций, выявление особенностей мужского, женского, исполнительства.
Преподавание данной учебной дисциплины призвано формировать у обучающихся
представления об исторической динамике изменений форм фольклора и стилевых
признаков исполнения в связи с особенностями эстетики конкретного периода и
обстоятельствами бытования народных песен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен;
знать:
• Основы теории и истории музыкального искусства;
• знать содержание разделов тем курса, раскрывающих вопросы традиционной
музыкальной культуры народов России;
• знать основные учебно-методические источники по дисциплине.
уметь:
* анализировать произведение
музыкального искусства в культурноисторическом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической
эпохи; определять жанрово-стилевую специфику произведений музыкального
искусства, их идейную концепцию.
владеть:
• методикой анализа особенностей средств музыкальной выразительности
определенного исторического периода;
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
ПРАКТИЧ занятия

10
6
4
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Самостоятельная работа (СРС) (всего)
98
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зач. ед./108 ч.
Время изучения: 3,4семестры
Виды промежуточной аттестации: 4семестр –ЗАЧЕТ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
музыкальную историю родного края, подвести их к ее всестороннему изучению,
освоению методов краеведческого поиска, научной и просветительской краеведческой
работы.
Задачи дисциплины:
*изучение процессов становления и развития отечественного исторического и
музыкального краеведения;
*знакомство с массивом музыкально-краеведческих исследований как научного, так
и просветительского характера;
*обзор краеведческой деятельности ученых, внесших вклад в изучение музыкальной
культуры региона;
*о формирование у обучающихся понятий единства познавательного и
художественного применительно к музыкальному краеведению региона;
* всесторонний анализ явлений музыкальной культуры региона;
* воспитание у обучающихся навыков творческого применения знаний музыкальной
истории края.
2.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
* основные этапы развития исторического краеведения в России, начиная с
петровских указов;
*основные этапы становления отечественного музыкального краеведения;
*основную литературу по музыкальному краеведению;
*задачи музыкального краеведения как отрасли музыкознания;
*основные виды краеведческих источников; периоды развития музыкальной
культуры региона;
*наиболее значительные творческие фигуры, связанные с музыкальной историей
края; экспозиции музеев, отражающие музыкальную историю региона.
уметь:
*организовать работу по сбору и обработке информации, связанной с музыкальной
историей региона;
*организовать музыкально-исторический кружок, экспозицию, отражающую
музыкальную историю края;
*использовать в будущей педагогической деятельности полученные знания в
просветительских, воспитательных целях.
владеть:
*навыками краеведческого поиска;
* методикой научно-исследовательской краеведческой работы;
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*навыками проведения экскурсий учащихся по памятным местам музыкальноисторического прошлого региона;
*способностью включения музыкально-краеведческих материалов в учебные курсы
средних специальных музыкальных учебных заведений.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
10
В том числе:
6
ПРАКТИЧ занятия
4
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
98
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зач. ед./108 ч.
Время изучения: 3,4семестры
Виды промежуточной аттестации: 4семестр –ЗАЧЕТ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ
Основной целью дисциплины является формирование у студентов навыков
научного редактирования через понимание его функций, освоение принципов,
основных этапов и приемов.
Важнейшие задачи редактирования, направленные на достижение указанной
цели:
- овладение научными стратегиями и тактиками, стилистическими и языковыми
нормами и приемами, принятыми в сфере научной коммуникации музыковедческого
профиля;
- адекватное их использование при решении профессиональных задач;
- формирование представлений о специфике редактирования научных изданий
различных типов и видов в области научно-исследовательской деятельности;

- владение навыками квалифицированного анализа специального научного текста,
его комментирования
, структурирования;
- использование современных методик работы над научным стилем;
- использование отечественного и зарубежного опыта работы со справочноссылочным аппаратом;
- владение навыками литературного редактирования научного текста.
В результате обучения студент должен:
Знать:
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* жанры научной литературы через жанровые признаки ее различных типов
включая статью, монографию, автореферат;
Уметь:
*выделить стилеобразующие особенности произведений научной литературы
(научный стиль);
Владеть:
* основными действующими стандартами оформления научных текстов при
подготовке их к изданию;
*навыками квалифицированного анализа специального научного текста, его
комментирования, структурирования;
*-правилами оформления таблиц, схем, введения нотного иллюстративного
материала.
*навыками квалифицированного анализа специального научного текста, его
комментирования, структурирования.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
10
В том числе:
ПРАКТИЧ занятия
10
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
98
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зач. ед./108 ч.
Время изучения: 2,3 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2,3 семестр –ЗАЧЕТ
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В
ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ

ОБЛАСТИ

Целью предмета является подготовка магистранта к будущей научнопедагогической деятельности при опоре на комплексное развитие профессиональных
знаний и навыков.
Задачи включают:
* ознакомление с базовыми основами методологии искусствознания как специфического
вида творческой деятельности;
* овладение основными направлениями и типологией исследований;
*распознавание важнейших закономерностей структуры научного исследования;
* создание теоретической основы для применения методов и приёмов, используемых в
процессе искусствоведческого исследования;
* формирование навыков и умений для фиксации его результатов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
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знать
различные виды методических работ, основные методы научного исследования
музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики, современные
источники получения информации, структуру научно-методической работы, основы
научной логики, современные информационные технологии, необходимые для
подготовки, создания и оформления дипломного реферата;
уметь
обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи,
возникающие в ходе научно-методической деятельности, выбирать необходимые методы
и применять их при изучении явлений искусства, составлять индивидуальный рабочий
план; осуществлять подбор материала для научного исследования (дипломного реферата)
в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов,
периодики, музыковедческой литературы и систематизировать его, работать с различными
источниками информации, составлять библиографические списки, применять
теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов
музыкальной культуры, выстраивать структуру научной работы (дипломного реферата),
ставить задачи и находить пути их решения, выполнять компьютерную верстку научной
работы (дипломного реферата), осуществлять компьютерный набор нотного текста в
одной из современных программ, реализовывать
словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание
и завершение речи), выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы;
владеть
навыками сбора и обработки информации, основными правилами конспектирования
научной литературы, методологией ведения научных методик в области музыкального
искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-категориальным
аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной культурой изложения
материала и навыками научной полемики, навыками использования музыковедческой
литературы в процессе создания научного текста.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
Практические занятия
ИНДИВИД.З.
Самостоятельная работа (СРС) (всего)

10
10
98

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов.
Время изучения: 2,3семестр
Виды промежуточной аттестации: 2,3семестр – ЗАЧЕТ
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АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА
РЕПЕТИЦИОННОЙ
РАБОТЫ
С
ФОЛЬКЛОРНЫМИ
АНСАМБЛЯМИ
Цель курса.
Целью курса является изучение методов и подготовка специалиста к формам
профессиональной (исполнительской, педагогической, организационной) работы с
фольклорным ансамблем — творческим коллективом, ориентированным на
освоение народных певческих традиций и исполнение образцов традиционной
музыкальной культуры в их аутентичном виде.
Задачи курса.
В задачи курса входит формирование представлений о видах творческих коллективов,
основных направлениях, задачах и формах деятельности фольклорных ансамблей,
методах их работы с материалами по музыкальному фольклору и принципах
составления программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
*требования профессиональных стандартов в области педагогической проектирования и
реализации образовательного процесса в образовательных организациях среднего
профессионального и высшего образования; основные принципы организации и
планирования учебных процессов и культурных мероприятий в образовательных
организациях среднего профессионального и высшего образования; современные
достижения в сфере создания основных профессиональных образовательных программ,
направленных на изучение и освоение народных музыкальных традиций в организациях
среднего профессионального и высшего образования.
уметь:
*планировать, организовать, и проводить учебные занятия, внеурочную деятельность,
досуговые мероприятия в образовательных среднего профессионального и высшего
образования; осуществлять подготовку необходимой учебной документации, учебных
пособий в организациях среднего профессионального и высшего образования; развивать у
обучающихся творческие способности, самостоятельность в процессе профессионального
развития, способность к самообучению.
владеть:
*методикой преподавания и организации учебной деятельности обучающихся по
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
*принципами и навыками разработки программно-методического обеспечения учбеных
планов, курсов, дисциплин (модулей); методами и навыками воспитательной работы.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов
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заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
Практические занятия
ИНДИВИД.З.
Самостоятельная работа (СРС) (всего)

50
50
454

Общая трудоемкость освоения дисциплины:14 зачетные единицы / 504 часов.
Время изучения: 1-4семестр
Виды промежуточной аттестации: 4семестр – ЗАЧЕТ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Целью курса является формирование представления о понятийном аппарате данной
дисциплины, принципах и закономерностях функционирования сферы связей с
общественностью;- изучение особенностей реализации современных PR-проектов и
программ, их учет при принятии управленческих отношений; получение необходимого
минимума теоретических знаний о системе массовой информации и её
функционировании; изучение современного состояния систем и моделей средств
массовой информации, изучение основных направлений их развития; ознакомление с
новыми эффективными идеями и различными технологиями в области развития
общественных связей, способами поддержки со средствами массовой информации,
образовательными организациями и учреждениями культуры, различными слоями
населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства, местного
самоуправления, деловой сферы и предпринимательства, реализации отдельных PRпроектов и широкомасштабных программ.
Основные задачи дисциплины:
- осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными
организациями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями,
агентствами, клубами, дворцами и домами культур и народного творчества), различными
слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства
- осуществление консультационной деятельности при подготовке творческих проектов в
области музыкального искусства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
- возможности и варианты организации мероприятий, базовые принципы построения
публичного выступления и поведения на сцене;
- основные тенденции концертной практики в контексте общих требований к
международному концертному бизнесу;
- основные формы продвижения культурного продукта в соответствии с потребностями
публики.
уметь — рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процессов;
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— осуществлять на высоком уровне музыкально-просветительскую (лекторскую и/или
исполнительскую) деятельность.
— осуществлять письменные и устные коммуникации с концертным агентом
(промоутером, продюсером, представителем концертной организации или площадки);
— анализировать рыночные процессы и формировать предложение в соответствии с
предпочтениями целевой аудитории.
владеть — навыками критического мышления; — основами пропаганды достижений
музыкального искусства;
— навыками презентации проекта;
— навыками составления спонсорского предложения.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
ЛЕКЦИИ
Самостоятельная работа (СРС) (всего)
Общая трудоемкость освоения дисциплины 108 часов.
Время изучения: 2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр –ЗАЧЕТ

6
6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Цель изучения практики: приобщение художественно-творческой деятельности
кафедры и вуза, к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.),
необходимых для становления исполнителя.
Задачи практики:
- приобретение практических навыков исполнительства в процессе сольной и
ансамблевой деятельности;
- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения
специальных дисциплин, подготовки, накопление и совершенствование репертуара.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: теоретические основы музыкального искусства; основные этапы развития
вокального искусства; основные черты национальных вокальных школ; искусство
выдающихся представителей вокального исполнительства; особенности строения и
работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию пения, основы
постановки и гигиены голоса; историю развития камерных жанров в вокальном искусстве;
камерно-вокальный репертуар;
уметь: понимать содержание, форму, стиль исполняемого музыкального
произведения. Развивать ощущение тембрового строя, сохранять устойчивость интонации.
Осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
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прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе анализировать художественные
и технические особенности вокальных произведений. Осознавать и раскрывать
художественное содержание музыкального произведения; пользоваться гармоническим
слухом, развивать ощущение тембрового строя; проникать в содержание и стиль
исполняемого произведения. Работать с концертмейстером;
владеть: навыками целостного и детального анализа вокальной музыки;
элементарными основами певческого дыхания и основами кантилены; навыками
публичного исполнения; осознанным подходом к технологии голосообразования и
голосоведения, чистотой интонации, естественностью тембра, отчетливой дикцией при
осознанном формировании согласных и гласных звуков; развитым воображением;
выработанными
навыками
сценического
существования
в
предполагаемых
обстоятельствах, и основами грима; основами правильного звукоизвлечения и
голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры; навыками прочтения
поэтического текста и воплощения его содержания в интонации, жесте, тембре
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
Индивидуальные занятия
ИНЫЕ ФОРМЫ
Самостоятельная работа(СРС) (всего)

4
4
104

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц /108 часов.
Время изучения: 1 семестр
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Целью исполнительской практики является приобретение студентом опыта
исполнительской деятельности.
Задачами исполнительской практики является приобретение практических
навыков, полученных в ходе изучения теоретических курсов, накопление и
совершенствование репертуара.
Исполнительская практика проводится на базе учебного творческого коллектива
вуза, как в самом учебном заведении, так и в сторонних организациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
*основные методы критического анализа; источники необходимой информации;
особенности
применения
информации
в
творческой
деятельности;
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терминологическую систему
* основные действующие правовые нормы, особенности и сферу их применения;
основные нормативные правовые документы в области профессиональной
деятельности;
основы управления и психологические особенности работы с коллективом
* особенности деловой переписки, взаимодействия с партнером
коммуникативные технологии
*музыкально-стилевые
особенности
различных
народно-певческих
и
инструментальных традиций принципы исполнения образцов музыкального
фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.
* жанровый состав и стилевые особенности региональных и локальных
певческих традиций; способы варьирования музыкальной ткани, особенности склада
многоголосия в различных народно-певческих традициях; специфику традиционного
мужского и женского, ансамблевого и сольного исполнительства
* методы и формы постановки концертных программ на основе документальных
фольклорно-этнографических материалов; разнообразный в жанровом и стилевом
отношении репертуар; закономерности региональных и локальных певческих,
хореографических, инструментальных традиций, основы традиционной народной
обрядности; региональные особенности народного костюма (
Уметь:
*анализировать задачи, выделяя их базовые составляющие; применять
системный подход в решении задач; находить и анализировать информацию;
критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию
* выбирать оптимальный способ решения задачи в рамках поставленной цели;
ориентироваться в современной системе законодательства и нормативных
правовых актах
* использовать информационно-коммуникативные технологии при поиске
необходи-мой информации; применять коммуникативные технологии на практике
*исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно передавая
содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности (-применять
исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями
музыкального фольклора
* добиваться воспроизведения различных традиционных певческих стилей в
этнографически достоверной форме, с сохранением тембровых и диалектных
характеристик; достигать полноценного звучания ансамбля (строй, баланс
голосовых партий, согласование тембров, выбор тесситуры; варьирование;
воссоздание многоголосной ткани); применять исполнительские приемы, связанные
с различными жанрами и стилями музыкального фольклора; воссоздавать контекст
бытования народных песен (связь с хореографией, включенность в праздничнообрядовые ситуации)
* осуществлять постановку концертных программ с различными составами
фольклорного ансамбля; представить в концертной форме народные певческие,
инструментальные, хореографические традиции в их достоверном виде, выстроить
сценическую форму концертной программы, добиться естественности в
сценическом поведении участников творческого коллектива
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Владеть
* методами критического анализа в проблемных ситуациях; знаниями в области
информатики
* способами решения конкретных задач заявленного проекта; понятийным
аппаратом в области права (
* иностранными языками; основами устной и письменной деловой
коммуникации
*способами фольклорного исполнительства с сохранением региональных и
локальных особенностей народных песенных, инструментальных, хореографических
традиций;
певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой дикцией и
артикуляцией; традиционными приемами вокального интонирования и техникой
игры на музыкальном инструменте
* репетиционной работы с различными составами фольклорных ансамблей;
принципами отбора репертуара для подготовки концертных и фестивальных
программ, сценических постановок и других творческих мероприятий
* методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и проведения
выступлений фольклорного ансамбля
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
Индивидуальные занятия
ИНЫЕ ФОРМЫ
Самостоятельная работа(СРС) (всего)

8
8
316

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 9 зачетных единиц /324 часов.
Время изучения: 1-2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет

АННОТАЦИЯ
ПРАКТИКИ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ТВОРЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА)
Цель изучения творческой: практики накопление опыта театрально-сценической
исполнительской деятельности, приобщение к участию в творческих мероприятиях
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(в спектаклях, конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления исполнителя.
Задачи практики:
- приобретение практических навыков исполнительства в процессе театрально-сценической
деятельности;
- ознакомление со спецификой работы в качестве актера музыкального театра в различных
аудиториях слушателей;
- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных
дисциплин, подготовки, накопление и совершенствование репертуара.
Навыки и знания по предмету обучающийся получает на занятиях по методике
преподавания фольклорных дисциплин, а также в процессе прохождения музыкальнофольклорных предметов. Знания, полученные обучающимся на уроках, конкретизирует и
углубляет прохождение практики. Данная практика студента также базируется на
освоении предметов групповых (лекционных, семинарских, практических) и
индивидуальных занятий разных направлений:
1.«Методики преподавания профессиональных дисциплин», «Методика преподавания
фольклорного ансамбля».
2. Групповых (лекционных) занятий по музыкально-фольклорным дисциплинам:
«Народное музыкальное творчество», «Башкирская этномузыкология», «Мелодика»,
«Фольклор народов Российской Федерации». «Теория музыкального фольклора»,
«История фольклористики и этномузыкологии», «Народные певческие стили»;
3.Групповых и индивидуальных практических занятий: »Фольклорный ансамбль»,
«Народные музыкальные инструменты», «Народное пение», «Народная хореография».
Дисциплина входит в
часть
программы магистратуры, формируемую
участниками образовательных отношений, и является дисциплиной обязательной для
изучения.
В результате освоения « Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (творческая практика)» обучающийся
должен:
знать: теоретические основы музыкального искусства; принципы музыкальнотеоретического и исполнительского анализа; в полном объеме нотную грамоту, основы
сольфеджио; особенности строения и работы голосового аппарата певца; основные этапы
развития вокального искусства; различные композиторские стили и характеристики;
основные черты национальных вокальных школ; искусство выдающихся представителей
вокального исполнительства; основной вокальный репертуар для своего типа голоса;
акустику и психофизиологию пения; основы постановки и гигиены голоса; элементарные
основы дирижерской техники. Основы музыкальной психологии; специфику пластики
в музыкальном театре; основы сценического движения; историю развития камерных жанров
в вокальном искусстве; камерно-вокальный репертуар;
уметь: понимать содержание, форму, стиль исполняемого музыкального произведения;
свободно, достоверно и художественно выразительно исполнять музыкальные
произведения; развивать ощущение тембрового строя, сохранять устойчивость интонации;
самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных
произведений. Осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального
произведения. Прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения. Уметь анализировать
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художественные и технические особенности вокальных произведений; осознавать и
раскрывать художественное содержание музыкального произведения; ориентироваться в
ансамблевой партитуре, согласовывать с партнёрами по ансамблю свои исполнительские
намерения и находить совместные исполнительские решения; пользоваться гармоническим
слухом; взаимодействовать с музыкальным руководителем (дирижер, режиссер; применять
напрактике танцевальные навыки; проникать в содержание и стиль исполняемого
произведения; работать с концертмейстером;
владеть: навыками целостного и детального анализа вокальной музыки; основным
исполнительскими навыками; элементарными основами певческого дыхания и основам
и кантилены; основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах
определенного диапазона, тесситуры; навыками публичного исполнения; навыками
актерского воплощения на сцене и умения концентрировать внимание слушательской
аудитории на процессе музыкального исполнения; осознанным подходом к технологии
голосообразования и голосоведения, чистотой интонации, естественностью тембра,
отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков; развитым
воображением; выработанными навыками сценического существования в предполагаемых
обстоятельств и основами грима; навыками чтения с листа вокальных партий; основами
сценической речи, основами сценического внимания; методикой освоения интонационноритмических трудностей, заложенных в вокальном репертуаре; свободой мышц,
динамичностью, силой, ловкостью, сценическим боем.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
Практические занятия
ИНЫЕ ФОРМЫ
Самостоятельная работа(СРС) (всего)

6
6
102

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц /108 часов.
Время изучения: 3 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

Цели педагогической практики:
* подготовка студентов к педагогической деятельности в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования детей (детских школах
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искусств, музыкальных школах), учащихся (музыкальных колледжах), училищах
культуры и искусств, общеобразовательных учреждениях;
* формирования у них интереса к научно-методической деятельности в области
преподавания музыкально-фольклорных дисциплин, теории музыки;
* обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных в
теоретических, исторических, музыкально-педагогических и методических курсах;
* воспитание творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в
области методики и педагогики, постоянно развивающегося педагога.
В задачи педагогической практики входит:
• формирование навыков педагогической деятельности в музыкальнообразовательных учреждениях начальной и средней ступеней обучения;
• практическое овладение методикой обучения специальным дисциплинам,
навыками проведения уроков и контрольных мероприятий;
• навыками организации самостоятельной работы обучающихся, развития их
художественного вкуса и общекультурного уровня;
• овладение навыками планирования и организации учебного процесса в
музыкально-образовательных учреждениях;
• накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по
освоению учебного материала;
• освоение способов оценки и развития природных данных обучаемых
(музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительских
навыков и др.).

В результате освоения «Педагогическая практика» обучающейся должен:
знать:
* программные требования по специальным дисциплинам музыкальных
учебных заведений начального и среднего звеньев, учебную и научно-методическую
литературу;
* основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; традиционные и
новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
уметь:
* преподавать специальные дисциплины обучающимся в образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
образования,
учреждениях
дополнительного образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных
школах;
* методически грамотно выстраивать урок и учебный процесс; правильно вести
учебную документацию; использовать своей работе наиболее ценные методы и
приемы их передовых методик обучения; целенаправленно вести работу по
развитию музыкального слуха и специальных навыков обучающихся, а также по их
общекультурному, музыкально-эстетическому и нравственному воспитанию;
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* определись музыкальные способности учащихся, достоинства и недостатки их
музыкально-художественного
развития,
учитывая
возрастные
психофизиологические данные;
* использовать методы психологической и педагогической диагностики в
решении профессиональных задач;
владеть:
* навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла;
методами работы с учениками с учетом их возрастных, личностных особенностей и
вокальных и общемузыкальных данных;
* навыками грамотного и методологического анализа музыкальных
произведений различных стилей и жанров из учебного репертуара с целью верного
выявления их художественных особенностей и исполнительских задач;
*-навыками творческого подхода к решению педагогических задач.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы

Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
6
В том числе:
Индивидуальные занятия
6
ИНЫЕ ФОРМЫ
210
Самостоятельная работа(СРС) (всего)
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6 зачетных единиц / 216 часов.
Время изучения: 3 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

Целью преддипломной практики является:
*изучение принципа организации исследований жанров как основы для
профессиональной исследований, критической, педагогической
исследований,
практической и просветительской деятельности музыковеда и педагога;
*воспитание музыканта с профессиональным комплексом знаний о специфике и
методах музыкально-критических и музыкально-научных суждений, критериев
оценок, творческого принципа музыковеда и педагога.
Задачи курса:
*овладение современной методологией анализа явлений традиционной народной
музыкальной культуры в применении к избранной теме дипломного исследования;
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*приобретение опыта научно-исследовательской
работы в области
этномузыкологии с привлечением историко-этнографических данных;
*совершенствование навыков самостоятельной экспедиционной работы,
выполнению расшифровок и научной систематизации документальных материалов
по фольклору и этнографии;
*практическое применение полученных в ходе обучения теоретических знаний и
навыков аналитической работы в широком спектре направлений экспедиционной,
научно-исследовательской,
педагогической,
учебно-методической,
просветительской, художественно-творческой, организационной деятельности.
В результате освоения «Преддипломной практики» студент должен
знать:
*основные подходы к организации научного исследования, жанры научного
исследования, их основные композиционные принципы;
*отечественные и зарубежные научные труды, посвященные истории и теории
музыки, в том числе и те, которые были связаны в ту или иную эпоху.
уметь:
*анализировать и реферировать научную литературу в области музыковедения и
пользоваться методическими подходами сложившимися в области анализа
музыкальных явлений и фактов;
*использовать теоретические знания при организации собственного
исследования;
*аргументировано излагать результаты проведения анализа (устно и письменно),
высказывать самостоятельные суждения и обосновывать их;
* обобщать значительный объём музыкально-аналитического и научнотеоретического материала, выявляя типические или эволюционные закономерности.
владеть:
*разнообразными методами и навыками научной литературы и музыкальных
произведений, научной письменной и устной речью;
*основными приемами организации и описания музыкального материала;
* профессиональной лексикой, понятийно-категореальным аппаратом
музыковедческой науки, методикой научно-исследовательской работы в области
истории и теории музыки, методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий, способностью к чувственно-художественному восприятию
мира, к образному мышлению, методами пропаганды музыкального искусства и
культуры.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы

Всего часов
заочная форма

ИНЫЕ ФОРМЫ

432
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Самостоятельная работа(СРС) (всего)
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетных единиц / 72 часов.
Время изучения: 5 семестр
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

Целью дисциплины является:
*изучение принципа организации исследований жанров как основы для
профессиональной исследований, критической, педагогической
исследований,
практической и просветительской деятельности этномузыколога;
*воспитание музыканта с профессиональным комплексом знаний о специфике и
методах музыкально-критических и музыкально-научных суждений, критериев
оценок, творческого принципа этномыколога.
Задачи курса:
*овладение современной методологией анализа явлений традиционной народной
музыкальной культуры в применении к избранной теме дипломного исследования;
*приобретение опыта научно-исследовательской
работы в области
этномузыкологии с привлечением историко-этнографических данных;
*совершенствование навыков самостоятельной экспедиционной работы,
выполнению расшифровок и научной систематизации документальных материалов
по фольклору и этнографии;
*практическое применение полученных в ходе обучения теоретических знаний и
навыков аналитической работы в широком спектре направлений экспедиционной,
научно-исследовательской,
педагогической,
учебно-методической,
просветительской, художественно-творческой, организационной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
*особенности поиска информации в области искусства;
*научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования;
закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав
музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс
выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства
(вокального,
инструментального,
хореографического);
основные
этапы
исторического развития отечественной и зарубежной этномузыкологии и
фольклористики; основные понятия и направлениях (этнографии, этнологии,
диалектологии, этнолингвистике); публикации музыкально-этнографических
материалов и исследований.
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*основные этапы и направления собирательской работы, фонды фольклорноэтнографических материалов России и зарубежных стран; виды документальных
источников: экспедиционные, архивные, нотографические, фонографические,
визуальные и другие; принципы обработки, систематизации фольклорноэтнографических материалов и составления фондовых каталогов; методы
расшифровки и анализа народной песни, наигрыша, народной хореографии;
публикации музыкально-этнографических материалов, в том числе – в сети
Интернет.
уметь:
*составлять план собственной научно-исследовательской работы;осуществлять
поиск необходимой для проведения исследования информации в отечественных и
зарубежных информационных системах сети Интернет; систематизировать
полученную
информацию
в
соответствии
с
проблематикой
научноисследовательской работы;
*под научным руководством разработать тему научного исследования в области
этномузыкологии, определить цель, научные задачи и методы их решения, отобрать
необходимые документальные
источники; собрать и интерпретировать
необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и
инструментальных традиций и фольклора,
* собрать и интерпретировать необходимые данные о составе фондов
фольклорно-этнографических материалов; обоснованно определить жанровую,
историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального
фольклора; пользоваться современными поисковыми системами в сети Интернет.
владеть:
*современными методами этномузыкологического исследования; навыками
аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими
материалами; навыками работы с научной и искусствоведческой;
*современными методами этномузыкологического исследования;навыками
аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими
материалами; навыками работы с научной и искусствоведческой литературой;
навыками оформления результатов научной работы в соответствии с требованиями.
*навыками систематизаторской работы с документальными фольклорноэтнографическими материалами; навыками работы с изданиями фольклорноэтнографических материалов; основными приемами нахождения и научной
обработки данных.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы

Всего часов
заочная форма

Контактная работа (всего)
В том числе:
Индивидуальные занятия

38
38
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ИНЫЕ ФОРМЫ
Самостоятельная работа(СРС) (всего)

610

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8зачетных единиц / 648 часов.
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен
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