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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Используемые сокращения 
 
 В основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) используются следующие 
сокращения в соответствии с федеральным государственным стандартом высшего образования: 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

 
1.2. Определение 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

− ОПОП) по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
(уровень бакалавриата), профилю «Этномузыкология», реализуемая в Уфимском государственном 
институте искусств им. З.Исмагилова (далее – Институт), сформирована    на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по данному 
направлению подготовки. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и иные 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости 
от форм обучения применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 
использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренного обучения. Одна зачетная единица соответствует 36 
академическим часам. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Срок получения образования по программе 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 
составляет 4 года.  

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный 
год в очно-заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный 
год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 
составлять более 75 з.е. 
 Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый за 
один учебный год, в очно-заочной и заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану 
определяются Институтом  в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 
 

1.3. Нормативные документы 
 

Нормативно-правовую базу основной образовательной программы составляют следующие 
документы: 
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• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

•  Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

• Нормативные документы Минобрнауки России; 
• Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий: 
• Устав Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова (далее – 

Институт);  
•    Локальные акты Института. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  
 

2.1. Область профессиональной деятельности 
   
 Областью профессиональной деятельности выпускника являются:  

• культурно-эстетическую и музыкально-просветительскую среду, теорию музыки, 
исторические процессы в развитии музыкальной культуры и искусства; 

• смежные виды искусства, педагогические системы в области музыкального искусства и 
образования, музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы; 

• музыкальное исполнительство, сочинение музыки и аранжировку музыкальных текстов; 
• компьютерные и электронные технологии в области музыкального искусства; 
• рекламу в области музыкального искусства, музыкальный менеджмент, административную 

работу в учреждениях культуры и искусства. 
 

2.2. Объекты профессиональной  деятельности 
 

• произведения музыкального искусства;  
• авторы произведений музыкального искусства; 
• творческие коллективы, исполнители; 
• средства массовой информации (далее – СМИ) (редакции газет и журналов, радио, 

телевидение, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»), издательства; 

• учреждения культуры и архивы, профессиональные ассоциации; 
• памятники культуры; 
• электронные средства преобразования звуковой материи. 

 
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности 

         Виды деятельности: 
• культурно-просветительская, рекламная, музыкально-журналистская и редакторская 

деятельность в СМИ; 
• педагогическая; 
• организационно-управленческая и менеджерская; 
• художественно-творческая; 
• научно-исследовательская. 
Задачи:  

культурно-просветительская, рекламная, музыкально-журналистская и редакторская 
деятельность в СМИ: 

• осуществление постоянной связи со СМИ (радио, телевидение, сеть «Интернет», 
периодические издания) с целью пропаганды музыкального искусства и культуры; 

• подготовка и публикация информационных материалов о событиях в области 
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музыкальной культуры и искусства, творческой деятельности музыкального коллектива, 
автора музыкального произведения; 

• участие в проведении пресс-конференций, других пиар-акций; 
• разработка тем лекций (лекций-концертов), выступление с лекциями, комментариями к 

исполняемым в лекциях-концертах произведениям в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учреждениях культуры; 

• участие в качестве ведущего в концертных программах; 
• участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций; 
• осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области 

музыкального искусства и культуры; 
• работа в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в 

сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах связей с 
общественностью; 

• создание собственных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ 
культурной общественности и разных слоев аудитории; 

• выполнение под руководством главного редактора редакционной работы в издательствах, 
в редакциях периодических изданий искусств, на радио и телевидении, а также в отделах 
культуры и искусства изданий общего профиля; участие в издательской деятельности в 
организациях отрасли культуры и искусства, выполнение перевода текстов в области 
музыкальной культуры и искусства, составление рекламных текстов на иностранном 
языке; 

педагогическая деятельность: 
• преподавание в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
• изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обучающихся 
мотивации к обучению, осуществление их профессионального и личностного роста; 

• развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в процессе 
профессионального развития, способности к самообучению; 

• планирование образовательного процесса, выполнение методической работы, 
осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 
педагогического процесса; 

• применение при реализации учебного процесса эффективных педагогических методик; 
организационно-управленческая деятельность: 

• осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководителя небольших 
структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления в 
сфере культуры, в организациях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, 
концертные организации), в творческих союзах и обществах 

• работа с авторами (композиторами, аранжировщиками, инсценировщиками, 
либреттистами, поэтами); 

• рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, контроль за 
выполнением договорных обязательств, привлечение для консультаций специалистов; 

• участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, 
мастер-классов, юбилейных мероприятий); 

художественно-творческая деятельность: 
• участие в культурной жизни общества путем представления результатов своей 

профессиональной деятельности общественности, а именно: художественное руководство 
творческими коллективами древнерусского певческого искусства и фольклорного 
творчества, руководство детскими хоровыми коллективами; представление собственных 
(авторских) музыкальных произведений или аранжировок музыкальных текстов, 
исполнение музыкальных произведений и программ, в том числе в области 
древнерусского певческого искусства, хорового творчества, фольклорного творчества; 

• овладение навыками репетиционной работы с творческими коллективами в области 
древнерусского певческого искусства и фольклорного творчества, детскими хоровыми 
коллективами; 



 

6 
 

• выстраивание драматургии концертной программы; 
• овладение навыками сочинения музыкальных произведений; 
• выполнение обработок музыкального материала для радио-, кино- и телепередач, 

выполнение преобразования звуковой материи с помощью специальной электронной 
техники (синтезаторов), овладение работой с электронной аппаратурой и навыками в 
области звукозаписи и трансляции звука; 

научно-исследовательская деятельность: 
• в составе исследовательской группы или самостоятельно выполнение научных разработок 

в области музыкального искусства и культуры, музыкального образования; 
• осуществление авторской деятельности в коллективных сборниках и монографиях; 
• участие в работе, связанной с исследованием народной музыки в стационарных и полевых 

условиях, выполнение расшифровки и обработки экспедиционных материалов; 
• выявление исследовательской задачи в области музыкального искусства и образования, а 

также проектирование основных этапов ее решения на основе существующих научных 
методик; 

• использование ресурсного обеспечения научных исследований, овладение основными 
приемами нахождения и научной обработки данных; 

• оценка научно-практической значимости проведенного научного исследования; 
• использование результатов научного исследования в своей профессиональной 

деятельности. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
• способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
• готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
• способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
• способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
• способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой 

деятельности (ОПК-1); 
• способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 
• способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3); 
• готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, 

позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); 
• готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в 

области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5). 
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 Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК): 

в области культурно-просветительской, рекламной, музыкально-журналистской и 
редакторской деятельности в СМИ: 
• способностью осуществлять связь со СМИ с целью просветительства, популяризации и 

пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить 
необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого 
коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-
конференций, других пиар-акций (ПК-1); 

• способностью создавать и реализовывать программы популяризации объектов 
нематериального культурного наследия (ПК-2); 

• способностью осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области 
музыкального искусства и культуры (репертуарные планы, программы фестивалей, 
творческих конкурсов) (ПК-3); 

• способностью разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), выступать с лекциями, 
уметь комментировать исполняемые в лекциях (лекциях-концертах) произведения 
музыкального искусства, быть ведущим концертных программ (ПК-4); 

• способностью освещать культурно-исторические события и факты в области 
музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, информационных 
агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах 
путем подготовки собственных материалов для публикации или транслирования в 
соответствии с требованиями, нормами, принятыми в СМИ (ПК-5); 

• способностью анализировать процесс исполнения музыкального произведения или 
постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный 
анализ разных исполнительских интерпретаций (ПК-6); 

• способностью редактировать музыкальные программы на радио и телевидении под 
руководством главного редактора, редактировать литературные тексты в области 
музыкального искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях 
периодических изданий искусств, а также в разделах культуры и искусства изданий 
общего профиля (ПК-7); 

• способностью выполнять переводы профессиональной литературы, в том числе 
рекламного характера, составлять (как на русском, так и на иностранных языках) 
музыкально-рекламные и промоматериалы, осуществлять их размещение в СМИ (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 
• способностью преподавать дисциплины (модули) профильной направленности (ПК-9); 
• способностью планировать образовательный процесс, осуществлять методическую 

работу, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать 
собственные педагогические принципы и методики обучения, используя традиционные и 
современные технологии и методики образования в области музыкального искусства; 

• формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус; 
• ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и 

руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества 
образования в области музыкального искусства (ПК-10); 

организационно-управленческая и менеджерская деятельность: 
• способностью осуществлять работу, связанную с организацией и проведением творческих 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-
11); 

• способностью осуществлять функции специалиста, референта, консультанта, 
руководителя небольших структурных подразделений в государственных 
(муниципальных) органах управления в сфере культуры, в организациях сферы культуры 
и искусства, в творческих коллективах, союзах и обществах; вести переговоры, 
письменные коммуникации в менеджменте, анализировать межхозяйственные связи 
между учреждениями отрасли культуры и искусства и СМИ (ПК-12); 

• способностью осуществлять рекламную деятельность относительно авторов и 
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исполнителей музыкальных и музыкально-театральных произведений, творческих акций 
(ПК-13); 

• способностью осуществлять работу по рассмотрению авторских заявок и вынесению по 
ним заключения, подготовке договоров, ведению учета, контроля за исполнением 
договорных обязательств, привлекать для консультаций специалистов (ПК-14); 

• способностью осуществлять организационно-управленческую работу в творческих 
коллективах, учреждениях культуры и организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ПК-15); 

художественно-творческая деятельность: 
• способностью быть исполнителем произведений и программ в области древнерусского 

певческого искусства и фольклорного творчества (ПК-16); 
• способностью осуществлять репетиционную работу и руководить творческими 

коллективами (ансамблями) в области древнерусского певческого искусства, детского 
хорового и фольклорного творчества; осуществлять подбор репертуара для концертных 
программ и других творческих мероприятий (ПК-17); 

• способностью создавать музыкальные произведения различных жанров (ПК-18); 
• способностью осуществлять аранжировки музыкальных текстов, использовать различные 

приемы обработки музыкального материала, осуществлять подбор и выстраивание 
музыкально-фоновых элементов, выполнять преобразование звуковой материи с помощью 
специальной электронной техники (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 
• способностью выполнять научные исследования в составе исследовательской группы, 

осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК-20); 
• способностью в составе исследовательской группы участвовать в информационном 

маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, в том 
числе путем мониторинга зрительской/слушательской аудитории, а также исследования в 
области музыкальной культуры, искусства и педагогики (ПК-21).  

 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам и практикам. Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам Института, формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института, представляющей собой здания и 

помещения, находящиеся в оперативном управлении. Общая площадь учебных помещений – 4226,9 кв. м. Здания и помещения 

оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа, средствами видеонаблюдения. 

В Институте установлено для работы и учёбы 143 компьютеров, 13 ноутбуков, 9 сканеров,  63 принтера и 20 МФУ. Все 

компьютеры класса Pentium и выше. 
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В Институте имеются 3 аудитории для проведения открытых уроков, лекций-презентаций, онлайн-конференций 

оснащенные необходимым оборудованием (проектором, экраном, аудиосистемой), компьютерный класс, оборудованный 

персональными компьютерами, MIDI- клавиатурами и соответствующим программным обеспечением с выходом в интернет.  

Фольклорный кабинет кафедры традиционной музыки  имеет аудиозаписи башкирской народной музыки в формате мр3, wav 

в объеме 10100 ед. 

Для доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi установлено 5 роутеров. 

В общежитие установлена сеть Wi-Fi. Есть возможность подключения комнат к сети Интернет по проводной технологии. 

Для доступа к сети Интернет по проводной технологии установлен 21 компьютер в 3-х компьютерных классах (ауд. 2-41 

– 8 компьютеров, ауд. 3-28 – 10 компьютеров, читальный зал – 3 компьютера). 

Библиотека Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова 
работает на основании Положения о Библиотеке. Права и обязанности читателей и сотрудников 
библиотеки определяются этим Положением и Правилами пользования Библиотекой, 
утвержденными ректором Института. Документы, регламентирующие деятельность Библиотеки, 
представлены в полном соответствии с действующими нормативами. 

Формирование фонда осуществляется в соответствии с заявками преподавателей, 
анализом картотеки книгообеспеченности дисциплин учебной литературой и картотекой отказов.  

Источниками информации для приобретения учебных изданий являются учебные планы, 
рабочие программы, прайс-листы книготорговых фирм, каталоги издательств. 

Библиотечный фонд Института укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной 
преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного цикла – за 
последние 5 лет), изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 
изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений, а также 
специализированным материалом – аудио- видеофондами, мультимедийными материалами. 

Библиотечный фонд состоит из основной учебной (в том числе и нотной), и дополнительной  
литературы.  

Фонд дополнительной литературы, включает в себя научную литературу законодательные и 
нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания, в том числе для образовательных учреждений высшего 
образования. 

Обеспечение обучающихся в Институте основной учебной и учебно-методической 
литературой, научными, научно-периодическими и другими изданиями, необходимыми для 
осуществления образовательного процесса, по всем образовательным программам находится на 
уровне нормативных требований. 

Библиотека располагает фондом в 106514 единиц хранения (учебный фонд – 65512 экз.,  из 
них нотный фонд – 51796 экз.). 

Количество обязательной учебной и учебно-методической литературы по аккредитуемым 
программам составляет 500 экземпляров. 
 

Табл. 1. Обеспеченность обязательной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературой 

 
Направление подготовки Кол-во экз. 

53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального исполнительства 

891 
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Дополнительная литература  включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете одного-двух экземпляров на каждые 100 
обучающихся. 
 

Табл. 2. Обеспеченность дополнительной литературой 
 

Типы издания Количество 
названий 

Число однотомных 
экземпляров, а 

также комплектов 
(годовых и/или 
многотомных) 

  до 1000 человек 
Официальные издания: сборники 
законодательных актов, нормативных 
правовых актов и кодексов РФ 
(отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические) 

38 239 

Общественно-политические и научно- 
популярные периодические издания 

29 55 

Научные периодические издания по 
профилю образовательной программы 

18 418 

Справочно-библиографическая 
литература: 

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

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

 
 

27 
 
 

87 
 

194 
 
 
8 
 
 

55 

 
 

85 экз. 
 
 

99 экз. 
 

699 экз. 
 
 

86 экз. 
 

83 

5. Научная литература (по 
профилю каждой образовательной 
программы) 

9453 25851 

6. Информационные базы (по 
каждому профилю подготовки) 

2 2 

 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 
прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

В настоящее время выписывается 2 5  наименований периодических изданий, в числе 
которых журналы на английском и немецком. 
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Газеты: 
 

1. Музыкальное обозрение 
 

2. Экран и сцена 
Специализированные журналы: 

 
3. Иностранная литература 
4. Искусство 
5. Искусство кино 
6. Музыка в школе 
7. Музыка и время 
8. Музыка и электроника 
9. Музыкальная академия 
10. Музыкальная жизнь 
11. Музыкальное обозрение 
12. Музыковедение 
13. Наш современник 
14. Новый мир 
15. Нотная летопись 
16. Основы безопасности жизнедеятельности 
17. Петербургский театральный журнал 
18. Современная драматургия 
19. Театр 
20. Философия и общество 
21. Фортепиано 

 
 

В структуру обслуживания библиотеки входят: 2 абонемента и 2 читальных зала на 72 
посадочных мест. Читальный зал располагает 4 автоматизированными рабочими местами с выходом 
в Интернет. 

В библиотеке  внедрена автоматизированная библиотечно-информационная система  «Руслан», 
которая обеспечивает автоматизацию всех основных процессов обработки литературы и 
обслуживания читателей в библиотеках различного профиля, дает возможность создания 
электронных библиотек полнотекстовых ресурсов, как естественной части научно-образовательного 
пространства библиотеки вуза, поддерживая кооперации в режиме онлайн со всеми библиотеками, 
использующими эту систему. В АБИС «Руслан» освоены автоматизированные рабочие  места (АРМ) 
«Комплектатор. Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Книгобеспеченность». Все основные 
технологические процессы в библиотеке, от комплектования фондов до выдачи книг пользователям 
автоматизированы. 

Функционирует локальная сеть внутри библиотеки, установлен сервер, имеется доступ к сети 
Интернет. Специальное программное обеспечение – Система управления базами данных, сервер 
«Руслан» работает на современной, мощной, отказоустойчивой серверной аппаратной платформе.  

Открыт доступ к электронно-библиотечной системе – ЭБС 
 
   (Договор с ООО «Издательство «Лань» N 265-17-16 от 22 декабря 2017г.), в которой 

представлены книги, учебники и учебные пособия по музыкальной и социально-гуманитарной 
тематике, нотные издания. Для авторизованных пользователей доступен не только постраничный. 

 
 
Наименование коллекции  Количество    
Балет. Танец. Хореография — Издательство "Лань", "Планета музыки" 87  
География — Издательство "Лань" 406  
Искусствоведение — Издательство "Лань" 188  
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Музыка и театр — Издательство "Лань", "Планета музыки" 475  
Музыка и театр — Материалы предоставлены Центральной городской 
библиотекой им. В.В.Маяковского 1716  

Право. Юридические науки — Издательство "Лань" 695  
Психология. Педагогика — Издательство "Дашков и К" 1  
Психология. Педагогика — Издательство "Лань" 161  
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Дашков и К" 102  
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Лань" 2211  
Социально-гуманитарные науки — Материалы предоставлены Центральной 
городской библиотекой им. В.В.Маяковского 576  

Художественная литература — Издательство "Лань" 27575  
Экономика и менеджмент — Издательство "Лань" 115  

Языкознание и литературоведение — Издательство "Лань" 2028 
Итого:  

 

Книг:  36336,  
Журналов-
720 

 

  
Библиотека подключена к Научной электронной библиотеке eLIBRARY, включающей базу данных 
«Российский индекс научного цитирования», информационно-аналитическую систему SCIENCE 
INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий. 
 

Табл. 3. Электронно-библиотечные системы 

 

№ Наименование Адрес сайта Наименование 
организации 
владельца, 
реквизиты 
договора на 

использование 

Объем 
фонда 

Кол-во 
пользова- 

телей 

Одновре- 
менный 
доступ 

1. ЭБС 
«Книгафонд» 

knigafund.ru Договор с ООО 
«Центр цифровой 
дистрибуции» об 
оказании 
информационных 
услуг N 941/09-
ЛВ-2015 от 4 
сентября 2015г. 
срок действия – 1 
год с момента 
подключения (с  
04.09.2015 до 
30.11.2016). 

153736 до 1000 100% 

 Доступны
е ресурсы: 

    

 Математика   1199     
 Естествознан

ие 
  2181     

 Физика   1084     
 Химия   386     
 Биология   963     
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 Иностранные 
языки 

  429     

 IT  и 
электроника 

  1286    

 Культура и 
искусство 

  4288     

 История   92930     
 Литература 

 
  11487     

 Медицина   981     
 Педагогика   6263     
 Психология   1101     
 Правоведение   6246     
 Политология   1980    
 Религия   5909     
 Социология   774    
 Журналистика   778   
 Транспорт   493     
 Промышленность 

  
 
 
 

 3503     
 Русский язык   1258     
 Философия   1756     
 Экономика   2984     
 Физкультура и 

спорт 
  379    

 Журналы ВАК   803       
 Военное дело   2819     
 Туризм   1123     
 Спорт   379    
2. НЭБ «elibrary» elibrary.ru Договор с ООО 

«РУНЭБ» от 
10.03.2009 № 10-
03/09д, срок 
действия до 
10.03.2019. (при 
отсутствии 
уведомления  о 
расторжении, срок 
договора 
автоматически 
пролонгируется на 5 
лет) 

До 200 
авторизованных 
пользователей 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы; 
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 
работы со стороны любых участников образовательного процесса; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
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Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы: 

• большой концертный зал им. Ф. И. Шаляпина на 310 посадочных мест. Параметры сцены – 
6,23 м. х 12 м., позволяющей работу с большим составом симфонического оркестра. Оснащение: 3 
концертных рояля («Steinway&Sons» и 2 рояля «Grotrian-Steinweg»), 2 артистических комнаты, 
студия звукозаписи, звукотехническое оборудование, пульты, хоровые станки в три ряда; 

• малый концертный зал на 104 посадочных мест. Параметры сцены – 9,76 м. х 3 м. 
Оснащение: 2 концертных рояля («Bechstein» и «Petrof»), клавесин, пульты, звукотехническое и 
осветительное оборудование; 

• библиотека, общая площадь – 242,9 кв. м., имеющая 2 читальных зала общей площадью 
41,3 кв. м.; 

лингафонный кабинет, оснащенный 10 компьютерами Proxima на основе программы Rinel – 
Lingo. В учебном процессе используется звуковые программы на английском языке, программа 
Editor; 

       •  Фонотека, располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, 
так и отечественного, наследия, в том числе уникальными записями.  

На сегодняшний день лаборатория располагает архивным и действующим фондами.  
 Действующий фонд: 

а) аудиозаписи - хранятся на съемном жестком диске размером 1.5ТБ; 
 в постоянном обращении рабочих дисков - 357 (из них 137 дисков, включая учебно-
методические пособия по разным дисциплинам: 
 - викторины по истории музыки и истории фортепианного искусства; 
 - аудиопособия, фонохрестоматии по истории музыки, истории фортепианного искусства и 
др.); 
б) DVD-диски - 1674 (из них 55 DVD- видеоcборники по истории музыки и исполнительского 
искусства);  
в) аудиокассеты - 833 /833 (общее время 1250ч); 
г) видеокассеты - 232 /232 (общее время 928ч.). 

          ТСО –    
а) видеоплеер (пиш.) SONY (приобретен в 1995г.);  
б) видеомагнитофон SONY (приобретен в 1995г.);  
в) комплекс KENWOOD (приобретен в 2002г.); 
г) акустическая система KENWOOD (приобретена в 2002г.); 
д) проигрыватель VHS и DVD (приобретен в 2008г.); 
е) муз. центр TECHNICS(приобретен в 2008г.);  
ж) телевизор Philips (приобретен в 2009г.); 
з) видеокамеры Legria (приобретена в 2010г.), Sony  (приобретена в 2011г.); 
и) диктофоны (приобретены в 2010, 201гг.); 
к) ноутбук Dell (приобретен в 2011г.); 
л) проектор NEC (приобретен в 2011г.); 
м) мультимедийный экран на треноге 180х180 MW (приобретен в 2011г.); 
н) компьютер (приобретен в ноябре 2016г.); 
о)  муз.центр Micro Panasonic (приобретен в 2016-17 уч.г.). 

Лаборатория звукозаписи имеет помещение для работы со специализированными материалами – 
просмотровый видеозал, зал прослушивания музыки. Фонды музыкальных записей с музыкой 
различных направлений и стилей, представленной десятками тысяч отечественных и 
зарубежных исполнителей. Важной составляющей фонда является музыка композиторов 
Башкортостана; 
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• учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, в том числе оснащенные
 роялями, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, 
видео- и графические материалы; 

• учебные аудитории, предназначенные для занятий по предметам гармония, 
полифония, сольфеджио, музыкальная форма, история 
музыки, история искусств, в том числе оборудованные 
персональным компьютером     с     выходом в     сеть интернет, интерактивной 
доской, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами; 

• кафедральный класс, оборудованный необходимой материально-технической базой 
для проведения учебного процесса. Оснащение: кабинетный рояль, телевизор, 
DVD-проигрыватель, компьютер, принтер, копировальный аппарат, шкафы для хранения 
кафедральной документации и дипломных рефератов, стол письменный, стулья. 

• специальная аудитория, оборудованная персональными 
компьютерами и другой необходимой аппаратурой: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  специализированные учебные аудитории для занятий по предмету «Специальный инструмент», 
оснащенные необходимыми инструментами.  

• В УГИИ им. З. Исмагилова учебные аудитории для занятий по предмету «оркестровый 
класс» со специализированным оборудованием; 

• учебные аудитории для занятий по предмету «дирижирование», оснащенные 
зеркалами и двумя роялями; 

• комплект инструментов народного оркестра: перепроверить 
Баян "ЮПИТЕР" – 3шт. 
Баян «Акко»– 1 шт. 
Домра малая "ПРИМА" – 20 шт. Домра 
альтовая – 12 шт. 
Домра басовая – 9 шт. Домра 
"ПИККОЛО" – 3 шт. 
Балалайка ПРИМА" – 12 шт. 

0

20

40

60

80

100

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Восток

Запад

Север

Бала
лайка альт – 4 шт. 
Балалайка бас – 4 шт. Гусли 
клавишные – 2 шт. 
Большие оркестровые гусли  

 
№ 

 
Наименование 

Кол-во 
(шт.) 

1 Монитор BenQ FP71G+ 17" 1 

2 Монитор Samsung  SyncMaster 550s 15" 5 

3 Монитор  MAG Innovision 570FD 15" 2 

4 MIDI-клавиатура 4 

5 Системный блок 8 

6 Сканер Canon LIDI 110 1 

7 Принтер HP  LaserJet 5100 1 

8 Принтер HP  LaserJet 1100 1 
9 Принтер HP  LaserJet 1200 1 
10 ИБП 1 

11 Маршрутизатор 1 



 

16 
 

 В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. 

В Институте  имеются 3 аудитории для проведения открытых уроков, лекций-презентаций, 
онлайн-конференций, оснащенные необходимым оборудованием (проектором, экраном, 
аудиосистемой), компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами, MIDI- 
клавиатурами и соответствующим программным обеспечением с выходом в интернет.  

Фольклорный кабинет кафедры традиционной музыки  имеет аудиозаписи башкирской 
народной музыки в формате мр3, wav в объеме 10100 ед. 

Для доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi установлено 5 роутеров. 
 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Требования к вступительным испытаниям 
 

Прием на образовательную программу осуществляется при условии владения 
абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим требованиям к выпускнику 
ОПОП среднего профессионального образования в области музыкального искусства. При приеме 
Институт проводит следующие  дополнительные вступительные испытания творческой и 
профессиональной направленности. 
 
 Вступительные испытания творческой и профессиональной направленности: 
 
1. Творческое испытание (музыкальная фольклористика – письменно и устно)  
2. Собеседование (коллоквиум) 
3. Профессиональное испытание (теория музыки – письменно и устно) 
 

Творческое испытание (музыкальная фольклористика) 
От абитуриента требуется:  
Письменный экзамен 
1.Расшифровать по фонограмме народную песню в этнографическом звучании (выполнить 

нотную запись напева с подтекстовкой, полностью записать текст с сохранением диалектных 
особенностей в процессе самостоятельной работы с магнитофоном).  

2. Грамотно оформить расшифровку: нотопись, подтекстовка, тактировка, определение 
структуры напева, обозначение особенностей исполнения и др. Срок исполнения – 4 часа.  

Устный экзамен 
1. Исполнить 2-3 народные песни по собственному выбору, ответить на вопросы связанные с 

характеристикой этих произведений;  
2. Анализ экзаменационной песни по расшифровке (ладовая, акцентно-ритмическая 

организация, композиция и т.д.); определение жанра; исполнение песни по расшифровке с 
сохранением (по возможности) характерных особенностей аутентичного звучания;  

3. Характеристика содержания и определение специфических черт фольклорного текста по 
предложенной экзаменационной комиссией звукозаписи и видеозаписи.  

 
Собеседование 

На собеседовании выявляются общегуманитарный уровень подготовки поступающего, его 
профессиональные способности, эстетические взгляды, эрудиция в области музыкального искусства и 
избранной специальности.  

На собеседование выносятся:  
- исполнение произведений на традиционных музыкальных инструментах думбыра, кыл-кубыз, 

гармон, варган-"кумыз" и т.д.; 
- собеседование по вопросам этномузыкологии и этнографии, истории и теории музыки, 

литературы и искусства, фольклористики. 
 

Профессиональное испытание (теория музыки) 
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От абитуриента требуется: 
1. Записать одноголосный диктант (10-12 тактов). Диктант исполняется 12-14 раз. Время – 45 

минут. 24 25 
2. Определение на слух:  
- тональность по заданному тону «ля» (по последованию тональностей, представленных 

тоническими трезвучиями); 
- ступени − лада в отдельности и в составе музыкальных фраз;  
- вид лада в исполненном музыкальном фрагменте;  
- интервалы вне тональности – простые; составные; мелодические, гармонические;  
- аккорды по данному тону «ля». В элементарном или четырехголосном изложении. Возможно 

ненормативное изложение. Назвать звуковой состав, интервальное строение;  
- гармоническую последовательность во фрагменте классического предложения, включающую 

альтерированные субдоминанты, побочные доминанты, модуляции первой степени родства. - 
гармонию музыкального произведения.  

3. Спеть:  
- после 2-3 прослушиваний запомнить и спеть мелодию народной песни (4-8 тактов) с 

названием нот;  
- «цепочку» звуков, образующих мелодические интервалы в восходящем и нисходящем 

движении;  
- с листа одноголосный пример.  
4. Проанализировать с листа произведение малой формы или структурно-законченный 

фрагмент произведения крупной формы.  
5. Играть на фортепиано в четырехголосном изложении: модуляции в тональности в первой 

степени родства.  
6. Ответить на теоретические вопросы по курсу гармонии в объёме требований к выпускнику 

музыкальных училищ (колледжа). 
 

5.2. Образовательные технологии 
  

5.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса 
 

Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические 
занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 
исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), 
самостоятельная работа студента; консультация; межсеместровые формы контроля 
теоретических знаний; 

Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и групповые, в том 
числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам, мастер-классы 
преподавателей и приглашенных специалистов, учебная практика, реферат, аннотации, 
выпускная квалификационная работа.  Практическая подготовка студентов обеспечивается на 
базе студенческого академического хора и курсовых ансамблей, полностью сформированных 
из обучающихся Института. 

Аудиторные учебные занятия проводятся в форме групповых (численностью от 13 человек), 
мелкогрупповых (численностью от 6 до 12 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х 
человек) и индивидуальных занятий. 

В образовательном процессе используются различные типы лекций: вводная, 
мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 
подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая 
(дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная 
(направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 
работы), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала 
направлены на формирование соответствующих компетенций и соотносятся с выбранными 
преподавателем методами контроля. Занятия лекционного типа составляют не более 50% 
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
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«Дисциплины». 
Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям в течение 

всего периода обучения являются практические занятия в виде семинаров, репетиций и 
творческих выступлений. Семинар проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых 
игр, разборов конкретных ситуаций, обсуждения результатов работы студенческих работ 
(аннотаций, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций. К 
участию в семинарах и творческих выступлениях привлекаются деятели искусства и 
культуры, специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями учреждений культуры, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы специалистов. 
 Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной 
образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 
студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная 
работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале 
библиотеки, компьютерных класса или в домашних условиях. Самостоятельная работа имеет 
учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-
методические пособия, конспекты  лекций, аудио и видео  материалы и т.д. Результат 
самостоятельной работы контролируется преподавателем. Формы практической 
самостоятельной работы реализуются в виде рефератов и аннотаций, позволяющие ему 
критически освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины). 
Примерный план реферата: тема, предмет (объект) и цель работы; метод проведения 
работы; поиски и обработка материалов; принятые и отвергнутые гипотезы; результаты 
работы; выводы (оценки, предложения); области применения; библиография. 
 

5.2.2. Организация учебной  практики 
 

Практика проводится на основании договоров, заключенных с учреждениями культуры и 
искусства г. Уфы, в том числе с образовательными учреждениями в указанной сфере, а также на базе 
структурных подразделений (кафедр) Института. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие типы 
учебной практики: 

• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

• творческая практика (исполнительская). 
Способы проведения учебной практики: 
• стационарная; 
• выездная. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие 
типы производственной практики: 

• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (фольклорно-этнографическая практика); 

• педагогическая практика; 
• научно-исследовательская работа; 
• творческая практика. 

Способы проведения производственной практики: 
• стационарная; 
• выездная. 

Все типы и виды практики, за исключением фольклорно-этнографической,  проводятся 
рассредоточено по всему периоду обучения в форме аудиторных и самостоятельных занятий. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
проводится  рассредоточено в течение всего периода обучения. Базами данных видов 
практик являются учреждения культуры связанные с профилем подготовки бакалавров 
(образовательные учреждения среднего специального образования, соответствующего профиля, 
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общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей  детские школы 
искусств, музыкальные школы), творческие коллективы и учебные творческие коллективы, 
филармонии, редакции специализированных газет и журналов и т. д. Реализация практики 
фиксируется письменным отчетом студента по итогам учебного года (описание 
творческих мероприятий: концертов, фестивалей, конкурсов, в которых студент принял 
участие в отчетном году); отзывами педагога-руководителя практики.  

Творческая практика (исполнительская) проводится рассредоточено в течение всего периода 
обучения и представляет репетиционную работу и выступление фольклорного ансамбля (из 
студентов-этномузыкологов) на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах Института. 

Фольклорно-этнографическая практика предусматривает выезд студентов  и руководителя 
практики в местности, представляющие интерес для сбора музыкального материала. 

Аудиторные занятия студента по педагогической практике с обучающимся проводятся 
в активной форме, практика в пассивной форме проводится за счет часов самостоятельной работы 
студента. Результатом педагогической практики студента является исполнение программы 
обучающимся, подготовленной под руководством студента. Педагогическая (пассивная и активная) 
практика проводится студентом с обучающимися по профильным образовательным программам 
среднего профессионального образования, как правило,  на базе отдела башкирской музыки 
Уфимского училища искусств (колледжа). 

Научно-исследовательская работа направленная на формирование компетенций в указанном 
направлении и осуществляется в виде подготовки теоретических работ. 

Преддипломная практика является обязательной и проводится для выполнения     выпускной 
квалификационной работы в форме работы с фольклорным ансамблем. 

Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики разработаны в 
программах практик. Аттестация студентов по итогам прохождения практики осуществляется 
кафедрой этномузыкологии на основе письменного отчета обучающегося, утвержденного 
руководителем практики, и отзыва руководителя практики. 
 

5.3. Кадровое  обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 
условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять 
не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 65 процентов. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без 
ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профессиональной сфере почетные звания 
(Народный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации), лауреаты государственных премий по профилю профессиональной деятельности, лица, 
имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
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в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 
процентов. 

При изучении специальных дисциплин, помимо часов работы преподавателя, 
предусматриваются часы работы для концертмейстеров из расчета до 200 процентов часов 
аудиторных занятий студентов по дисциплинам (модулям) специализации. 

 
 5.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая государственная 

аттестация, оценочные средства 
 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. В качестве средств 
текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные 
работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов и экзаменов, в том числе проходящие в виде 
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ.  

Для аттестации обучающихся в рамках рабочих программ дисциплин и программ практик 
созданы оценочные средства, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и  методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника ОПОП включает в себя защиту 
выпускной квалификационной работы и государственного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа представляется в виде теоретического исследования, где 
рассматриваются и анализируются актуальные проблемы в области этномузыкологии, музыкальной 
культуры и искусства. Перечень тем (программ) выпускных квалификационных работ, предлагаемых 
обучающимся (далее – перечень тем (программ)), утверждаются на Ученом совете Института и 
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 
итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится  в форме концертного выступления.  Концертное 
выступление основано на аутентичных образцах фольклора одной или нескольких региональных 
традиций, освоенных с соблюдением локальной исполнительской специфики. Концертная программа 
готовится с привлечением одного или нескольких составов фольклорного ансамбля, и, наряду с 
ансамблевым пением, включает сольные или инструментальные формы, фольклорные произведения 
различных жанров. Концертное выступление призвано продемонстрировать оригинальную 
художественную концепцию, выпускник обязан письменно оформить сценарий, комментарии и 
расшифровки музыкальных образцов, входящих в программу. 

По итогам каждого аттестационного испытания выставляется отдельная оценка. 
На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует: 

*знание общих законов развития искусства: видов, форм, направлений и стилей, исторических этапов в 
развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых 
направлений в области музыкального искусства от древности до начала XXI века; теории музыкального 
фольклора; композиторского творчества в  культурно-эстетическом и историческом контексте; 
значительного репертуара в области музыкальной педагогики и этномузыкологии; специфики 
деятельности учреждений культуры в области традиционной народной музыкальной культуры;  
*умение рассматривать музыкально-фольклорные произведения и иные музыкально-этнографические 
явления в контексте традиционной народной культуры; пользоваться справочной литературой, 
применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов 
музыкальной культуры; подбирать материал для исследования в области этномузыкологии на базе 
собственных экспедиционных и архивных материалов, периодики, музыкально-фольклористической 
литературы, систематизировать его, анализировать, составлять библиографические списки, обозначить 
задачи и методы их решения в дипломной работе; применять знания иностранных языков при 
осуществлении переводов профессиональных текстов;  
*владение методикой научно-исследовательской работы в области этномузыкологии, методами и 
навыками структурного, типологического, стилевого, комплексного, междисциплинарного анализа 
музыкально- фольклорных произведений; навыками экспедиционной и архивной научной и научно-
технической работы, систематизации документальных музыкально- этнографических данных; умением 
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расшифровывать и редактировать музыкально-фольклорные тексты; навыками педагогической 
деятельности в сфере профильных музыкально-фольклорных дисциплин и предметов музыкально- 
теоретического цикла в средних профессиональных учреждениях и заведениях дополнительного 
образования (детские школы искусств). 
           

 При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания: 
в области теории и истории музыкального исполнительского искусства (теоретические 
основы и историю исполнительского искусства, методику работы с творческими 
коллективами различных составов);  
в области методики и педагогики (основные принципы отечественной и зарубежной общей и 
музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и 
современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, 
содержание, структуру образования; общие формы организации и управления учебной 
деятельности, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего 
профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных 
школах). 
 Выпускник должен аргументированно отстаивать свою точку зрения, владеть 
профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 
литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 
педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь 
широкий кругозор в области различных видов искусства. Выпускник должен осуществлять 
подбор материала для ВКР в области музыкального исполнительства и педагогики на базе 
архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру ВКР, 
составлять библиографические списки, при защите реферата – аргументировано отстаивать свою 
точку зрения. 

 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института, 
представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении. Общая 
площадь учебно-лабораторных зданий – 22838 м². Здания и помещения оборудованы 
системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа. Ведется поэтапное оснащение 
учебно-лабораторных площадей средствами видеонаблюдения. 

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, 
имеют необходимое оборудование. Непосредственно в учебном  процессе используется 65 
компьютеров. Имеется выход в Internet через Internet-сервер со скоростью 512 Кбит/сек 
и выше. К сети подключено 65 компьютеров, 15 из которых используются для тестирования 
как в режиме on-line, так и в off-line. В образовательной деятельности используются 
обучающие компьютерные программы, профессиональные пакеты программ по направлениям 
подготовки и специальностям. Имеются электронные версии справочников, энциклопедий, 
словарей, электронных  учебных пособий. 
 

6.1. Социальная инфраструктура 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается социальной инфраструктурой 
Института, включающей в себя спортивный зал площадью 249 кв.м. Всем обучающимся 
созданы условия для самостоятельных занятий физкультурой в свободное время, организуется 
участие в факультетских, межфакультетских, общевузовских и городских спортивных 
мероприятиях и соревнованиях. 

Пунктами питания обеспечены учебный корпус – столовая общей площадью 347кв.м 
на 152 посадочных места. 
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Всем иногородним студентам (за исключением проживающих в г. Уфе) 
предоставляется  возможность проживания в студенческом общежитии. Общежитие жилой 
площадью 4485 кв.м. построено по типовому проекту, имеет все виды 
благоустройства, оборудовано помещениями социально-бытового назначения, системами 
пожарной сигнализации и контроля доступа, оснащено средствами видеонаблюдения. В  
общежитии предусмотрены     помещения     для самостоятельной работы студентов, читальный 
зал, комната досуга, медицинский кабинет. 

Обучающиеся имеют возможность участия в студенческом самоуправлении, в том  числе путем 
избрания в состав Первичной профсоюзной организации студентов, а также в состав Совета 
обучающихся Института. 
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Приложение №1 
Календарный учебный график 

 
 

 

Условные обозначения:  
□ - теоретическое обучение 
П - практика (конкретные виды и сроки прохождения практик определяются учебным планом) 
Э – промежуточная аттестация 
Г - подготовка и защита выпускной квалификационной работы,  госэкзамен 
К - каникулы 
Продолжительность обучения - 160 нед., из них: 
на реализацию дисциплин, включая промежуточную аттетацию и проведение практик – 156 нед. (129 нед.+19 нед.+8 нед.) 

   на проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации - 4  нед. 
 
 
 

месяцы 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

недели 
1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

курсы 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-1 

I □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э 
К К 

□ п □ п □ п 

II □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э э 
К К 

□ п □ п □ п 

III □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э э 
К К 

□ п □ п □ п 

IV □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э э 
К К 

□ п □ п □ п 

месяцы 
март апрель май июнь июль август 

недели 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

курсы 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-31 

I □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э э э 
К К К К К К К К 

II □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э э э 
К К К К К К К К 

III □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э э э 
К К К К К К К К 

IV □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э э Г Г Г Г 
К К К К К К К К 
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Приложение №2 
 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин  
(в том числе практик) 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

Трудоем-
кость 

Контактная работа 
(аудиторные занятия) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

И
ны

е 
фо

рм
ы

 р
аб

от
ы

 

Э
кз

ам
ен

ы
 

За
че

ты
 

Примерное распределение  
по семестрам 

За
че

тн
ы

е 
ед

ин
иц

ы
 

Ча
сы

 

Груп-
повые 

М
ел

ко
гр

уп
по

вы
е 

 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

 

1-
й 

се
ме

ст
р 

2-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

3-
й 

се
ме

ст
р 

4-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

5-
й 

се
ме

ст
р 

6-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

7-
й 

се
ме

ст
р 

8-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

Л
ек

ци
он

ны
е 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

Количество недель 
18 17  18 17  18 17  18 14  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14
. 

15
. 

16
. 

17
. 

18
. 

19
. 

20
. 21. 22. 23. 24. 25. 

Блок 1. Дисциплины (модули)  222 7992                     

Базовая часть     108 3888                     
   1. Философия ОК-1 5 180 70 70   40  6 5       4 4 5    
   2. Иностранный язык ОК-4, 

ПК-8 
5 180  140   40  4 2 2 2 2 2 2 3       

   3. История ОК-2 5 180 70 35   75  2 1 3 3 5          
   4. Русский язык и культура речи ОК-4 2 72  34   38   2  2 2          

5. Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК-8 
3 108 18 18   72   1 2  3          

   6. Физическая культура ОК-7 2 72  70   2   2 2 2 2          
   7. Основы государственной 

культурной политики в 
Российской Федерации 

ОК-2, 
ОК-6 2 72 18 18  

 
36 

 
 3   

 
2  2   

 
  

 

   8. История искусства 
(изобразительного, кино, 
архитектуры) 

ОПК-4 

3 108 35 35   38 
 

 6   
 

  
 

2 2 3   
 

   9. Психология и педагогика ОК-6, 
ПК-10 

3 108 35 35   38   1,2 2 2 3          

  10. Фортепиано ОПК-
1,3,ПК-

2 
11 396    123 273  7 3 1 1 3 1 1 3 1 1 

3 1  2 

  11. История зарубежной музыки ОПК-4 7 252 70 70   112  1-4  2 2 3 2 2 4       
  12. История отечественной 

музыки 
ОПК-4 7 252 67 81   104  5,6,

8 
       2 2 3 2 3 4 

  13. Музыка второй половины  
ХХ – начала ХХI веков 

ОПК-4 3 108  36   72   7          2  3 

  14. Музыкальная педагогика и ОПК-5 3 108 35 35   38   3,4    2 2 3       
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психология 
  15. Эстетика и теория искусства ОК-5, 

ОПК-4 5 180 64 32   84  8 7          3 3 5 

  16. Современные 
информационные технологии 

ПК-
3,19 2 72  36   36   1 2  2          

  17. Основы научных 
исследований 

ОПК-
2,5, 
ПК-

20,21 
4 144 36 

 
 7 65 

 
 8   

 
  

 
  

 
2 /0,

5 4 

  18. Специальный класс ОПК-2, 
ПК-

1,6,7,17 
14,15, 

13 468  
 

 100 368 
 

6-8    
 

  
 1,

5 1,5 
6 

1,5 1,5 
7 

  19. Сольфеджио ОПК-
1,3, 

ПК-6 
4 144  70   74  2  2 2 4          

  20. Гармония ОПК-3, 
ПК-6,9 4 144  70   74  2 1 2 2 4          

  21. Музыкальная форма ОПК-
1,3  4 144  70   74  5      2 2 2  2    

  22. Полифония ОПК-
1,3, 
ПК-
6,18 

4 144  
70 

  74 
 

3,4    
 

2 2 
4 

  
 

  
 

  23. Народное музыкальное 
творчество 

ОПК-
1,ПК-

16 
5 180 35 35   110  3   2 3 2  2       

  24. Музыкально-теоретические 
системы 

ОПК-5, 
ПК-6 2 72 18 18   36   7          2  2 

Вариативная часть   114 4104                     
   1. Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
ОК-4, 
ПК-8 

3 108   70   38   2 2 2 3          

   2. Основы права ОК-5,6 2 72 18 18   36   5       2  2    
   3. История русской и 

зарубежной литературы 
ОК-5, 
ОПК-4 

2 72 17 17   38   4     2 2       

   4. Экономика ОК-3, 2 72 14 14   44   8           2 2 
   5. История восточных славян ОПК-3 3 108 18 18   72   3    2  3       
   6. Социальная психология ПК-10 3 108 18 18   72   5       2  3    
   7. Теория и практика 

современного образования 
ОПК-5, 

ПК-
9,10 

3 108 18 18   72   3    2  3       

   8. Работа с вокально-хоровым 
коллективом 

ОПК-1, 
ПК-

1,3,16,1
7 

3 108  
36 

 
 

72 
 

 7   
 

  
 

  
 

2  3 

   9. Сценическая речь ОК-5, 
ОПК-1, 
ПК-4 

2 72  36   36   5       2  2    

  10. Расшифровка и анализ 
образцов музыкального 
фольклора 

ПК-6,9 

6 216  
 

 105 111 
 

6  1 1 2 1 1 2 1 1 2   
 

  11. Обработка и систематизация 
фольклорно-этнографических 

Опк-1, 
ПК-6, 
ПК-19 

3 108   
36   72   7          2  3 
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материалов 
  12. Народная хореография ПК-

3,6,17 5 180  70   110  2  2 2 5          

  13. Методика преподавания 
профессиональных 
дисциплин 

ОПК-5, 
ПК-
9,10 

5 180 35 35   110  4,5      2 3 2  2    

  14. История фольклористики и 
этномузыкологии 

ОПК-
3,4, 

ПК-4 
5 180 35 35   110  7         2 2 2  3 

  15. Теория музыкального 
фольклора 

ОК-5, 
ОПК-

3,4 
9 324 140 70   114  6 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3    

  16.  Фольклорный ансамбль ПК-1,3, 
ПК-

11,15, 
16,17, 

18 

20 720  
 

548 
 

172 
 

1,3,
5,8  4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 

17. Режиссура театральных 
представлений 

ОПК-
1,3,  
ПК-

11,12, 
13,17 

3 108 17 17  
 

74 
 

 6   
 

  
 

 2 3   
 

 Дисциплины по выбору 
студента 

 (35)                      

18.1* Преподавание музыки в 
школе 

ПК-
9,10 2 72 9 9   54   5       1  2    

18.2 Педагогическая работа с 
творческими коллективами 

ОПК-5, 
ПК-

9,10,17 
                      

19.1* Башкирская этномузыкология ОПК-
3,4 3 108 18 18   72   3    2  3       

19.2 Музыкальная библиография ПК-7                       
20.1* Мелодика ОПК-

3,ПК-6, 
9 

2 72  26  10 36   5       2  2    

 20.2 Теория и практика 
редактирования 

ПК-5 
                      

21.1* Народное пение ПК-
16,17 4 144    70 74  4  1 1 2 1 1 2       

 21.2 Основы этномузыкологии ОПК-
3,4                       

22.1* Народные музыкальные 
инструменты 

ОПК-1, 
ПК-16 7 252    137 115  8 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

22.2 Введение в специальность ОПК-1, 
2, ПК-
20,21 

                      

23.1* Инструментоведение ПК-19 3 108  70   38   4    2 2 3       
 23.2 Традиционные музыкальные 

инструменты 
ОПК-1  

                      

24.1* История башкирской музыки ОПК-
3,5, 

ПК-5 
3 108 17 17   74   6        2 3    

24.2 Основы лекторской работы ПК-4,5                       
25.1* Музыкальное краеведение ОПК-

3,4, 2 72  34   38   2  2 2          
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ПК-2 

 25.2 Этнология ОК-5, 
ОПК-4                       

26.1* Музыкальный фольклор 
народов России 

ОПК-3 
3 108 17 17   74   4     2 3       

 26.2 Традиционная культура 
народов мира 

ОПК-3 
                      

27.1* Народные певческие стили ОПК-1, 
ПК-4 2 72  36   36   7          2  2 

 27.2 Музыкальная акустика ПК-19                       
28.1* Методика детского 

музыкального воспитания 
ПК-
9,10 2 72 18 17   37   7        1 1 1  1 

 28.2 Методика редакторской 
работы 

ПК-7,8 
                      

29.1* Методика преподавания 
фольклорного ансамбля 

ПК-
11,16 2 72  34   38   4     2 2       

 29.2 Методика полевых 
исследований 

ОПК-
4,5                       

30.1* Физическое воспитание ОК-7 
   350

*)      1,3-
6 2 2  4 4  4 4     

 30.2 Пластическое воспитание ОК-7                       
 Факультативные 

дисциплины 
 

                      

1. История и культура 
Республики Башкортостан 

ОК-2 
  18 18      3    2         

2. Основы дирижирования ПК-17, 
ПК-19      35    2 1 1           

3. Основы менеджмента ПК-
11,12,1

3 
  18 18      3    2         

Б 2. Практики  12 432                     
Вариативная часть                        
   1. Учебная практика:                        
   1.1 Практика по получению 

первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

ПК-1-8 

2 72 

  

 

 

37 35  6   

 

   1 1 2   

 

1.2 Творческая  
(исполнительская) практика 

ПК-
16,17,1

8,19 
2 72     2 70  6    1 1 1 1 1 1    

   2. Производственная 
практика: 

 
                      

   2.1 Практика по получению  
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (Фольклорно-
этнографическая практика) 

ОПК- 
1,3 ПК-
11,16, 

17 2 72 

  

35  37 

 

 6   

 

  

 

1 1 2   
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   2.2 Педагогическая практика ОПК-5, 
ПК-
9,10 

2 72    32 40   8          1 1 2 

   2.3 Преддипломная практика ОПК-
2,5 ПК-
15, 17, 

20 
2 72 

  
32  40 

 
 8   

 
  

 
  

 
1 1 

2 

2.4 Научно-исследовательская 
работа** 

ОПК-
2,5, 
ПК-

20,21 
2 72 

  
 16 56 

 
    

 
  

 
  

 
0,5 0,5 2 

Б 3.  Государственная итоговая 
аттестация 

 
6 216                     

Базовая часть                        
    1. Государственный экзамен:  4 144     144               4 
    2. Выпускная 

квалификационная работа  
 

2 72     72               2 

 
Общая трудоемкость:  240 8640 

4059 447
6 105 

  
60 з.е. 

 
60 з.е. 

 
60 з.е. 

 
60 з.е. 

 
980 1830 649 600       

 Объем дисциплин лекционного 
типа Блока 1 (в %) 

 
  24,1%                 

 Недельная нагрузка  
          36 38  39 35 

 38
,5 

32
,5 

 30 17,
5 

 

 Недельная нагрузка (без 
учета   факультативных и 
элективных дисциплин) 

 

  
  

 
 

 
 

  33 35 
 

31 31 
 34

,5 
28
,5 

 
30 17,

5 

 

 Количество обязательных 
экзаменов 

 
          2 5  4 5  4 5  3 5  

 Количество обязательных 
зачетов  

 
          5 7  6 6  6 6  7 4  

*     В общем балансе трудоемкости часы не учитываются                 
** результаты прохождения научно-исследовательской работы оцениваются и учитываются в рамках зачета по дисциплине «Основы научных исследований» в 8 семестре 
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Приложение №3 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
 Целью курса является формирование философских представлений о природе, обществе и 
мышлении. 
Основными задачами курса являются ознакомление с основными проблемами онтологии, теории 
познания, социальной философии, рассмотрение генезиса философии как мировоззренческой системы 
и одной из форм общественного сознания. 
Требования по освоению курса. 
В состав курса входят следующие разделы: 
Введение. Философия, ее предмет и функции. Генезис философии. 
Исторические этапы развития философии. 
Мироздание как предмет философии. Учение о бытии. Философское учение о материи. Пространство 
и время. Диалектика: принципы, законы, категории. Альтернативы диалектики. 
Происхождение сознания и его сущность. Антропосоциогенез. Познание и его формы, методы, 
средства. Научное познание. 
Социальная философия.  
Философская антропология. 
 Глобальные проблемы современности и прогнозы будущего. 
 
 В результате изучения базовой части цикла студент должен: 
 знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 
исторического развития человечества, основные философские категории и проблемы человеческого 
бытия; 
 уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в учебной 
и профессиональной деятельности;  
 владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо- гуманитарных 
знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; различными способами вербальной и 
невербальной коммуникации. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 180 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Семинары (С) 70 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 40 

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

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

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 180 
В том числе:  
Лекции (Л) 0 
Семинары (С) 140 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 40 



 

31 
 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц/ 180 часов 
 
Время изучения: 1-4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ 
 
Целью курса является формирование общекультурных компетенций, определенных ФГОС ВПО: ОК-1 
– способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования 
суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам; ОК-3 – способность и 
готовность осмыслить развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в 
том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 
знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода. 
Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, 
определенных ФГОС ВПО по данному направлению. В результате изучения дисциплины студент 
должен  
знать основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 
исторического развития человечества; основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в 
древности, понятие «первобытное общество», его место в человеческой истории, эпоху античности, 
место средневековья во всемирно-историческом процессе, его хронологические рамки и 
периодизацию, западно- и восточно-европейские варианты средневекового исторического развития, 
историю нового времени, его хронологические рамки и периодизацию, европейскую цивилизацию и 
традиционные общества Америки, Азии и Африки; возникновение и развитие колониальной системы, 
место ХХ века во  всемирно-историческом процессе, основные проблемы и процессы развития 
современной цивилизации;  
уметь использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и 
профессиональной деятельности. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 180 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Семинары (С) 35 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 75 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц / 180 часов 
 
Время изучения: 1,2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
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 Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»  являются   обучение 
построению устной и письменной речи в профессиональной деятельности, углубление и 
систематизация знаний норм функциональных стилей современного русского языка в устной и 
письменной формах речи.  
Основные задачи курса: 
Совершенствование навыков письменной речи студентов (орфографические, пунктуационные 
навыки). 
Знакомство обучаемых с основными функциональными стилями современного русского языка 
(публицистический, научный, официально-деловой) и их лексическими и грамматическими 
особенностями. 
 Развитие устной речи: знание особенностей и разновидностей публичной речи, умение вести диалог и 
дискутировать, постоянная тренировка врожденной языковой способности. 
Практическое овладение навыками  конспектирования, тестирования, реферирования, редактирования; 
навыками составления различных документов (доверенность, объяснительная, автобиография, 
характеристика, заявление и т.д.). 
 
В результате освоение дисциплины студент должен  
знать: 
предмет, задачи и проблемы лингвистики как науки о языке, ее теоретическую и практическую 
значимость; 
 особенности письменной и устной форм общения, 
 нормы и правила вербальной и невербальной коммуникации профессионального общения; 
 правила русского речевого этикета;  
 основные стили речи и формирующие их языковые средства,  
 приёмы публичного выступления. 
Уметь:  
правильно и уместно использовать различные языковые средства в контексте, обеспечивая 
связность текста; 
оформлять высказывания в соответствии с нормами современного литературного языка; 
продуцировать тексты в разных жанрах деловой и научной речи; 
составлять план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию; 
составлять частные деловые документы (заявление, доверенность, расписку, объяснительную записку, 
автобиографию); 
адекватно нормам научного стиля и требованиям речевого жанра оформлять результаты исследования, 
справочно-библиографический материал. 
различать жанры деловых документов по назначению (деловые письма, контракты, отчётные 
документы). 
Владеть: 
культурными речевыми формами устной и письменной речи, 
этикетными речевыми  формами,  
основами публичного выступления,  
 тактикой  ведения  деловой беседы.  
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
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Время изучения:  2 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 
 Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной 
компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык практически, как в 
профессиональной деятельности, так и для целей самообразования, овладение одним из иностранных 
языков на уровне бытового и профессионального общения. 
 Задачей дисциплины является развитие навыков восприятия звучащей 
(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно- бытовой речи, 
развитие навыков чтения и письма, обучение языку на материале произведений речи 
неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 
культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с профилем 
подготовки). 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера, культуру и традиции стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета, основные особенности официально-делового, научного стиля, стиля 
художественной литературы; 
уметь использовать различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации на иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать 
словесное выступление; 
владеть навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи 
на иностранном языке. 
Программой учебной дисциплины «Второй иностранный язык»  предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 180 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 110 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц/ 180 часов 
 
Время изучения: 1,2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ ПРАВА 
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 Целью курса является формирование у студентов общего представления о правовой науке, о 
правах и свободах человека и гражданина, об основных отраслях российского права и об основных 
нормативно-правовых документах. 
 Задачами дисциплины является обучение и воспитание с учетом специфики преподаваемого 
предмета; овладение основными навыками работы  с нормативными актами; использование 
полученных знаний в практической деятельности; социализация и формирование общей правовой 
культуры  личности студента; 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  понятия «государство» и «право»,  их роль  в развитии общества;  принципы и формы 
взаимодействия гражданского общества и государства; понятие и принципы правового государства, 
особенности построения правового государства в России; понятие и признаки права, его структуру и 
действие; конституционные права и свободы граждан, основы конституционного строя Российской 
Федерации, систему органов государственной власти; основные правовые нормы административного, 
гражданского, трудового, семейного, уголовного права; 
уметь:  квалифицировать политические и правовые ситуации в России и в мире;   оценивать 
государственно-правовые явления общественной жизни, понимать их значение;  объяснить наиболее  
важные изменения, происходящие в российском обществе, государстве и праве; использовать 
предоставленные Конституцией права и свободы человека и гражданина; анализировать текущее 
законодательство; применять нормы отраслей права к конкретным жизненным ситуациям. 
владеть: понятийным аппаратом в области права, навыками  практической работы  с нормативными 
актами  
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа 
 
Время изучения: 3 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 Целью курса является содействовать формированию личности музыканта в эстетическом, 
нравственном, мировоззренческом аспектах; воспитывать в студентах истинный патриотизм, 
наполнить студентов гордостью за Россию, ее народ, ее великий язык и великую литературу; 
пробудить и развить у студентов живой неподдельный долгосрочный интерес к литературе и культуре 
других стран и народов; повысить общий культурный и культурологический уровень студентов; 
содействовать развитию у них художественного вкуса; повысить уровень начитанности студентов и 
укрепить пожизненную привычку к постоянному чтению хорошей художественной литературы. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: творчество классиков мировой литературы разных эпох; основные социо-культурные 
тенденции, формирующие характерные особенности литературы определенной эпохи, и 
специфические черты, обусловившие национальное своеобразие европейских литератур; основные 
этапы развития русской литературы с древних времен до наших дней, осознавать специфику 
литературного процесса в России XIX-ХХ вв., мировое значение творчества ее крупнейших 
представителей; основные этапы развития мировой литературы. 
уметь: рассказать об основных этапах мирового литературного процесса; анализировать 
художественные произведения, представляющие отечественную и зарубежную литературу; написать 
реферат, аннотацию, эссе, квалификационную работу по мировой литературе; осознавать 
своеобразие современного искусства и культуры; ориентироваться в богатом литературном 
пространстве, сформировать устойчивые критерии оценки при встрече с разными художественными 
явлениями. 
владеть:  основами литературоведческой и искусствоведческой 
терминологии; русским литературным языком. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 17 
Семинары (С) 17 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 ч. 
 
Время изучения: 4 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭКОНОМИКА 
 
 Целью освоения данной дисциплины является обеспечение получения знаний об 
экономической жизни общества, о методах и инструментах ее изучения, формирование правильных 
навыков поведения экономического агента в условиях рыночной экономики, формирование 
экономического мышления как одного из компонентов целостного мировоззрения, целостного 
видения экономических процессов и экономической динамики, умения рассматривать современные 
проблемы как элемент длительной эволюции. 
 Основные задачи дисциплины: 
- ознакомиться и усвоить ключевые понятия экономической науки, дать общее представление об 
особенностях функционирования рыночной экономики; 
- сформировать понимание теоретических основ экономической политики правительства в странах с 
рыночной экономикой, основных направлений и инструментов этой политики; 
- заложить основы экономического образа мышления, позволяющего адекватно оценивать общую 
экономическую информацию и использовать ее в своей практической деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основы экономических теорий; 
уметь: находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 
проблемах экономики; 
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владеть: методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого материала; методиками 
конспектирования изучаемого материала. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 28 
В том числе:  
Лекции (Л) 28 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 44 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 ч. 
 
Время изучения: 8 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
 
 Дисциплина «История восточных славян» является необходимой составляющей 
профессиональной подготовки специалистов-этномузыкологов. 
В рамках курса «Отечественная история» (цикл ГСЭ) история этносов, населяющих Россию, 
оказывается «растворена» в общих проблемах истории страны и государства. Между тем для 
специалистов по традиционной музыкальной культуре очень важно иметь представление о народе — 
носителе этой культуры как исторической личности. Курс «Истории восточных славян» призван 
восполнить данный пробел. 
 В основу курса положен цивилизационный подход, позволяющий целостно осмыслить роль 
восточного славянства в европейском и мировом историческом процессе на всех его этапах, а также 
показать культурно-историческое своеобразие восточнославянских народов как существенной части 
православно-славянской цивилизации. 
 Основные задачи курса: 
ознакомление с общими проблемами и этапами исторического развития страны и государства; 
расширение исторического кругозора выпускника; 
овладение основной проблематикой этнической истории славянского мира; 
приобретение навыков работы с научной литературой и умением применять полученные знания в 
будущей профессиональной деятельности. 
 Дисциплина призвана способствовать подготовке студентов к комплексному и системному 
изучению традиции народной музыкальной культуры с привлечением данных исторических наук, что 
является одной из важнейших задач профессионального образования в области этномузыкологии. 
Освоение содержания курса должно расширить его представления в области истории и придать им 
основательность за счет интеграции с материалами всего комплекса наук, занимающихся 
славяноведением. 
 В результате прохождения курса студенты должны: 
овладеть системой знаний, формирующих на основе принципа историзма целостную картину истории 
восточнославянского мира; 
уметь рассматривать исторические события и явления, пользуясь категориальным аппаратом теории 
цивилизаций; 
освоить цивилизационный и проблемно-аналитический подходы к изучению явлений исторической 
действительности; 
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овладеть сравнительно-историческим методом исследования исторических процессов в объеме, 
достаточном для будущей самостоятельной работы и самообразования. 
 Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 час 
 
Время изучения: 3 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр –  зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
(ПСИХОЛОГИЯ) 

 
 Цель дисциплины – формирование целостного представления о психологических особенностях 
человека как факторов успешности его деятельности; самопознание, познание других людей и 
готовность к эффективному взаимодействию с ними; осмысление студентами сущности и содержания 
педагогических проблем, современных дидактических принципов, методов обучения и воспитания. 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
особенности критического мышления; логические принципы рассуждения и систематизации; 
основные принципы оценки состояния межличностных отношений и ситуативного анализа; 
общечеловеческие ценности, ценности бытия, жизни, культуры и личности; основные подходы и 
приемы воздействия на отношения в малых социальных фуппах, принципы формулирования 
общегрупповых задач и целей и пути их достижения; основные подходы и приемы к творческому 
поиску; возможности изучаемых в гуманитарном цикле дисциплин в процессе постижения 
режиссерского замысла и работы актера над ролью. 
Владеть: 
культурой мышления; приемами анализа, систематизации, критической оценки и обобщения; 
способностью оценить значимость психологического инструментария для практической и творческой 
деятельности; базовыми навыками и приемами социального взаимодействия; приемами создания в 
коллективе отношений сотрудничества; основными методами конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций; культурой мышления, приемами анализа мировоззренческих, 
смысложизненных, социально, культурно и личностно значимых проблем; базовыми навыками и 
приемами социального взаимодействия; приемами создания в коллективе отношени 
Уметь: 
ориентироваться в различных психолого-педагогических текстах; анализировать и критически 
осмыслить основные положения текста, логику рассуждений; оценить психологические и 
педагогические концепции различных авторов и эпох в сравнении и взаимовлиянии; 
обнаружить основные межличностные конфликты и перечислить способы их разрешения; 
анализировать взаимоотношения в коллективе; демонстрировать на практике толерантное восприятие 
межличностных социальных и культурных различий; ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры; соотнести их иерархически; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся ценностного отношения к жизни, культуре и личности; создать в малой группе 
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творческую рабочую атмосферу и организовать деятельность группы по достижению поставленных 
целей; отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания. 
 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
(ПЕДАГОГИКА) 

 
 Цель дисциплины – сформировать теоретико-методологическую и педагогическую культуру 
студентов, подготовить их к музыкально-педагогической и просветительской деятельности в 
образовательных учреждениях разного уровня и типа. 
 Задачи дисциплины является раскрытие сущности педагогической науки, формирование 
целостного представления о зарубежной и отечественной педагогической науке и практике, овладение 
студентами системой научных знаний о педагогической теории и практике, освоение студентами 
прикладными аспектами педагогической деятельности и формирование у студентов основ 
педагогической деятельности, приоритетных профессионально-личностных качеств. 
 В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: историю становления педагогики как самостоятельной отрасли знаний, содержание ключевых 
понятий, физиологические психолого- и медико-гигиенических основы воспитания и обучения, 
развитие систем образования, дидактических проблем в истории педагогики, цель, задачи, 
закономерности, принципы воспитания; 
уметь: проектировать и планировать педагогическую деятельность, анализировать различные 
педагогические концепции, аргументировать собственную профессиональную позицию в вопросах 
педагогической практики и в исследовательской работе, осуществлять мониторинг образовательного 
процесса, оказывать психолого-педагогическую поддержку учащимся в образовательном  процессе, 
мотивировать их к обучению и саморазвитию; 
владеть: психолого-педагогическими знаниями, умениями и навыками в целях успешной реализации 
задач образования учащихся, психолого-педагогическими методами исследования образовательного 
процесса, методами самосовершенствования и профессиональной педагогической деятельности 
(наблюдение, самонаблюдение, анализ, самоанализ, коррекция, саморегуляция, педагогическая 
рефлексия и т.д.) 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 
Семинары (С) 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 час. 
 
Время изучения: 5 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 
 Целью дисциплины является формирование целостного представления о психолого-
педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства. 
 Задачей дисциплины является оснащение педагогов-музыкантов 
специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности 
процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной 
деятельности; овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-
волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического; изучение проблемы личности, 
мышления, общения и деятельности, 
образования и саморазвития; приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 
ситуаций, приобретение опыта учета индивидуально- психологических и личностных особенностей 
людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности, усвоение теоретических основ 
проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики 
его хода и результатов. 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать понятийный аппарат психологической и педагогической наук, основные функции психики, 
механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной деятельности, приемы 
психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке, основные методики в 
области музыкальной педагогики как отечественные, так и зарубежные 
уметь реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений, 
проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным 
предметам, способствовать личностному росту учеников и самих себя, создавать педагогически 
целесообразную и психологически безопасную образовательную среду, пользоваться справочной и 
методической литературой, вести диалог со специалистами в области психологии и педагогики, с 
учениками и их родителями, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, 
корректировать их, создавать наиболее комфортные условия для обучения использовать наиболее 
продуктивные виды работы; 
владеть знаниями о системе музыкального образования, сущности образовательных процессов, 
способах построениях продуктивных форм взаимодействия педагога с студентами. 
 
Программой учебной дисциплины «Музыкальная педагогика и психология"  предусмотрены 
следующие виды учебной работы: 
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Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108  часов 
 
Время изучения:    3, 4  семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  3, 4 семестрЫ – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
 Целью дисциплины является изучение методических принципов преподавания 
профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и необходимого 
условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, способных 
успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответствующего 
профиля, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в области 
музыкального искусства. 
 Задачей дисциплины является подготовка творчески мыслящих преподавателей; формирование 
практических навыков преподавательской работы; изучение методов развития музыкальных 
способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти), методики проведения урока. 
 В результате освоения дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» 
студент должен: 
 знать лучшие отечественные и зарубежные методики согласно профилю обучения студента, 
основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;  
общие принципы дидактики и их реализацию в конкретных предметных методиках обучения, 
методическую литературу, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей - ДМШ,  ДШИ, 
общеобразовательных школах;  
психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; сущность и структуру 
образовательного процесса, способы взаимодействия преподавателя 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 музыкально-педагогической работы в группах разного возраста; 
основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, 
общеобразовательных учреждениях, дополнительного образования детей, в том числе детских школах 
искусств и детских музыкальных  школах; 
 уметь  реализовать в процессе преподавания знания, полученные в рамках теоретических и 
исторических дисциплин, проводить с учащимися разного возраста групповые или индивидуальные 
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занятия по профильным предметам, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, 
пользоваться справочной и методической литературой, а также видео- и аудиозаписями согласно 
профилю; 
 владеть навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической 
саморегуляции, педагогическими технологиями;  
методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального 
образования, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей; 
навыками воспитательной работы  обучающимися. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 110 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц/180 часов 
 
Время изучения: 4,5 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 4,5 семестры – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
 Целью курса является способствовать усвоению студентами современных научных 
представлений о поведении человека, обусловленным его  нахождением в  социуме,  пониманию 
студентами сущности факторов, 
обуславливающих деятельность человека в рамках социума, выработке у студентов навыков к 
исследованию и анализу собственного поведения в социуме,        изучение        основных        
методологических        принципов социально-психологических исследований. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: закономерности взаимодействия личности и социальной среды; социально-психологические 
законы формирования и развития групп; проявления коммуникативной, перцептивной и 
интерактивной стороны общения; основные средства вербального и невербального общения; 
механизмы социальной перцепции; причины, формы и пути преодоления межличностных 
конфликтов; основные методы социальной психодиагностики. 
уметь: использовать конкретные социально-психологические методики на  практике;  определять  тип  
социальной  группы  и  составлять  ее социально-психологическую характеристику; составлять 
психологический портрет человека на основе личных контактов или по описанию; 
владеть: навыками социально-психологической психодиагностики. профессиональным языком 
данной области знаний, уметь корректно выражать          и          аргументировано          обосновывать          
положения социально-психологического знания; навыками оказания социальной поддержки 
воспитанникам в условиях их социально-психологической адаптации. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
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Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов 
 
Время изучения: 5 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 Цели: изучить теоретические и практические подходы в современном музыкальном 
образовании как основы для профессиональной педагогической, исследовательской и 
просветительской деятельности; понимать закономерности и историческую обусловленность 
происходящих процессов в области образовательного законодательства, теории и практики 
образования на всех уровнях его целостной системы, знать основные факты и события современного 
образовательного процесса. 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные этапы развития отечественного и зарубежного образования  на  современном  этапе  
и  в  предшествующие  исторические периоды; главные факторы развития 
образовательных концепций и технологий; 
уметь: применять полученные знания в практической деятельности; выявлять типичные и 
специфические черты в образовательных подходах, осмысливать их в контексте общей логики 
развития образования, в том числе с развитием гуманитарного знания, философскими, эстетическими 
и педагогическими воззрениями современной науки; аргументированно излагать предпосылки и 
механизмы образовательных процессов, высказывать самостоятельные суждения и обосновывать их; 
владеть: профессиональной лексикой,  профессиональным терминологическим аппаратом, 
выработанным в соответствующей области знания; разнообразными педагогическими методами и 
навыками, в том числе исторически сложившимися в ту или иную эпоху; полным объемом знаний по 
данному курсу. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов 
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Время изучения: 3 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА 
 
Цель курса заключается в формировании знаний по эстетике и теории искусства и знакомство с 
основной терминологией. Курс расширяет научный кругозор студентов и стимулирует у них развитие 
научного мышления. Основной задачей курса является введение в основную проблематику эстетики. В 
результате освоения курса студенты должны: 
- знать основные закономерности развития искусства: виды, формы, направления, стили; специфику 
отдельных видов искусства и  проблему их синтеза, а так же основные категории эстетики. 
Эстетическое сознание и его структуру, основные сферы эстетической деятельности и эстетические 
основы искусства;  
- уметь осмысливать развитие искусства в связи с эстетическими идеями конкретного периода и уметь 
применять основные категории эстетики в профессиональной деятельности; 
- владеть навыками целостного осмысления произведений искусства и навыками целостного подхода к 
анализу проблем  современного общества; 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 96 
Втом числе:  
Лекции (JI)  64 
Семинары (С) 32 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 84 
  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетные единицы /180 ч. 
 
Время изучения: 7-8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  7 семестр -зачет; 8 семестр – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ЗАРУБЕЖНОЙ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ) 
 
 Целью курса является овладение студентом широкими знаниями историко - стилевого процесса 
в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение 
музыкального кругозора студентов. 
  Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах истории 
отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие 
человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и традиций, 
формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных 
культур разных стран, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой 
и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях. 
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            В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевые 
и национально-стилевые направления в области музыкального искусства от древности до начала ХХI 
века, композиторское творчество в культурно- эстетическом и историческом контексте, национально-
культурные особенности музыкального искусства различных стран, основную исследовательскую 
литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 
уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства, 
выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в 
контексте художественных направлений эпохи его создания; 
владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки, методологией 
музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 246 
В том числе:  
Лекции (Л) 246 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 402 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 14 зачетных единиц / 504 часов 
 
Время изучения: 1-8 семестры 
          
Виды промежуточной аттестации: 1– 8 семестры – экзамены 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц /108 ч. 
 
Время изучения: 7,8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  8 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФОРТЕПИАНО 
 
 Целью освоения дисциплины «Фортепиано» является подготовка музыканта, владеющего 
профессиональными навыками игры на фортепиано, методами работы над музыкальным 
произведением,  обладающего знанием индивидуальных стилей композиторов, опытом публичных 
сольных и ансамблевых выступлений, знающих устройство музыкального инструмента и основы 
обращения с ним. 
  Задачами дисциплины являются активизация слухо-мыслительных процессов, эмоционально-
волевой сфер, концентрации внимания, постоянное развитие у студента мелодического, 
ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у студента 
культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, стимулирование у студента творческой 
инициативы в ходе освоения произведений, воспитание у студента устойчивого внимания и 
самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и 
транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением. 
 В результате освоения дисциплины «Фортепиано» обучающийся должен: 
   знать 
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особенности стилей композиторов различных эпох, начиная с добаховского времени и заканчивая 
композиторами XX века, в том числе произведения своего региона;  
основной фортепианный репертуар (в том числе произведения своего региона); 
специфику фортепианного письма композиторов;  
иметь представление о различных приемах и методах работы над полифоническими произведениями, 
этюдами, пьесами и произведениями крупной формы;   
основы фортепианной техники;   
музыкальную терминологию 
  уметь 
исполнять на фортепиано музыкальные произведения на должном уровне техники и выразительности; 
использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой, для теоретического анализа 
музыкальных произведений и исполнения собственных сочинений; 
использовать наиболее эффективные методы изучения произведений; 
обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и находить 
целесообразные пути их преодоления; 
аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, свободно читать с листа; 
  владеть 
представлением о комплексе средств музыкальной выразительности в их взаимосвязи: мелодика, 
гармония, фактура, голосоведение, развитое ладогармоническое мышление; 
профессиональными навыками игры на фортепиано; 
навыками осмысленного прочтения нотного текста; 
практическими навыками озвучивания партитуры на фортепиано; 
профессиональной терминологией. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 140 
В том числе:  
Индивидуальных (И) 123 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 273 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 18 зачетных единиц/396 ч. 
 
Время изучения: 1-7семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие культуры безопасности, заложенной 
у учащихся в средней школе предметом «Основы безопасности жизнедеятельности». Обучаемые 
вооружаются теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для активного 
участия в обеспечении безопасности личности, общества, государства и мирового сообщества при 
осуществлении своих профессиональных и социальных функций в условиях новой эпохи. 
 В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» специалист должен  
- знать: состав и структуру современного комплекса проблем безопасности; теоретические основы 
БЖД; правовые и организационные основы БЖД; рациональные условия профессиональной 
деятельности; методы идентификации вредных и поражающих факторов ЧС; анатомо-физиологические 
последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов ЧС; 
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- уметь: анализировать состояние безопасности своей профессиональной деятельности для окружающей 
социальной среды; проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на соответствие 
нормативным требованиям; эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности персонала и объекта профессиональной 
деятельности и при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при ликвидации 
последствий ЧС; планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости объекта 
профессиональной деятельности в ЧС; оказывать первую медицинскую помощь в ЧС; 
- владеть навыками целостного осмысления процессами обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 
Семинары (С) 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов 
 
Время изучения: 1 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр — зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ 
 
 Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний о 
процессах становления и развития научных школ и направлений в области изучения народной 
традиционной музыкальной культуры и фольклора, представлений об основных этапах развития 
науки, о трудах ведущих исследователей. 
 Задачами дисциплины является изучение закономерностей развития отечественной 
фольклористики и этномузыкологии с учетом их взаимосвязи, обусловленности обстоятельствами и 
логикой исторических процессов жизни общества, формирование общих представлений об основных 
школах и направлениях отечественной и зарубежной фольклористики и этномузыкологии, развитие 
аналитического подхода к сложившимся научным направлениям, способностей критического анализа 
и использования методов различных научных школ при изучении музыкально-этнографических 
источников. 
 В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать этапы и тенденции исторического развития отечественной и зарубежной фольклористики и 
этномузыкологии, проблемы, достижения и научные методы ведущих научных школ и направлений, 
основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов;  
уметь: раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в 
музыкальной фольклористике и этномузыкологии, собирать и интерпретировать необходимые данные 
по проблемам изучения народных песенных и инструментальных традиций и фольклора, дать 
квалифицированную оценку результатам научной работы, выявить применяемые методы, соотнести с 
современными подходами, сложившимися в науке; 
 владеть необходимыми представлениями о процессе становления и развития научной мысли о 
народных музыкальных традициях и фольклоре, методикой научно-исследовательской работы в 
области фольклористики и этномузыкологии. 
 
 Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 110 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  5 зачетных единиц /180 часов 
 
Время изучения: 6 - 7 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 
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 Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний об 
основных научных категориях и понятиях, сложившихся в современной этномузыкологии и 
фольклористике, о специфических особенностях и закономерностях исторического развития музыки 
устной традиции, о жанровом составе музыкального фольклора, о принципах и методах всестороннего 
изучения народной песни как явления 
народной традиционной культуры. 
 Задачами дисциплины является формирование у студентов представлений и понятий о 
естественно-исторической природе и социокультурной значимости многообразных форм народной 
традиционной культуры как основы продуктивного развития всей системы художественно-
эстетической деятельности человека, в том числе и разнообразных видов профессионального 
искусства, последовательное ознакомление с комплексом научных категорий, освоение методов 
этномузыкологического исследования; 
выработка системного подхода к традициям народной музыкальной  культуры, развитие навыков 
применения научно обоснованных методов расшифровки, анализа, систематизации и классификации 
документальных музыкально-этнографических материалов, типологической группировки и стилевой 
характеристики народных песен и инструментальных наигрышей. 
 В результате освоения дисциплины студент должен  
*знать научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования, специфические 
особенности музыкального фольклора как важной части традиционной народной культуры, 
закономерности исторического развития музыки устной традиции, жанровый состав музыкального 
фольклора в его региональном и этническом разнообразии, основные теоретические работы и 
публикации музыкально-этнографических материалов; 
* уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в 
музыкальной фольклористике и этномузыкологии, обоснованно определить жанровую, историко-
стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; провести анализ 
языковых средств и способов выражения;  
*владеть современными методами исследования, навыками самостоятельной аналитической работы, 
представлениями о формах использования материалов по народной традиционной музыкальной 
культуре в исполнительской и педагогической практике, включения их в современный культурный 
процесс. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 210 
В том числе:  
Лекции (Л) 140 
Семинары (С) 70 
Индивидуальные занятия (И)  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 114 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 9 зачетных единиц /324 часа 
 
Время изучения: 1- 6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
 
 Целью дисциплины является обеспечение подготовки выпускника к самостоятельному 
решению профессиональных задач, связанных с руководством творческим коллективом, освоением 
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сольной и ансамблевой традиций народного певческого и инструментального исполнительства. На 
заключительном этапе прохождения дисциплины студент готовит концертную программу для 
представления ее в качестве выпускной квалификационной (творческой) работы. 
 Задачами дисциплины является: освоение методов и формирование навыков исполнительства 
на основе традиций народной певческой и инструментальной культуры – воссоздание песен и 
наигрышей различных жанров и местных стилей в этнографически достоверной форме их звучания с 
учетом музыкально-стилевой специфики и контекста бытования (связь с народной хореографией, 
обрядовыми, праздничными ситуациями и др.); выработка практических навыков репетиционной 
работы с различными видами фольклорных ансамблей (детские, взрослые и смешанные группы; 
самодеятельные/любительские и профессиональные коллективы), овладение принципами отбора 
репертуара, подготовки концертных программ, сценической постановки, организации и проведения 
фестивалей и других форм художественно-творческой деятельности с опорой на традиции народных 
обрядов и праздников, с включением элементов народного театра, использованием образцов 
народного прикладного искусства и материальной культуры (традиционный костюм, предметы быта и 
др.); подготовка выпускной квалификационной (творческой) работы. 
 В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать комплекс выразительных средств в сфере народного традиционного музыкального 
исполнительства (вокального, инструментального), закономерности региональных и локальных 
певческих традиций и исполнительских стилей; способы варьирования музыкальной ткани, 
особенности склада многоголосия в различных народно-певческих традициях; приемы исполнения, 
связанные с различными жанрами музыкального фольклора; особенности народного 
инструментального исполнительства; специфику традиционного мужского и женского, ансамблевого 
и сольного исполнительства; особенности народной хореографии; основные методы и формы работы с 
различными видами творческих коллективов, значительный репертуар, включающий образцы 
музыкального фольклора, характерные для различных региональных традиций; 
уметь исполнять народные песни, наигрыши и другие образцы музыкального фольклора различных 
жанров и стилей в этнографически достоверной форме звучания, с сохранением тембровых и 
диалектных характеристик и с учетом контекста их бытования (связь с хореографией, включенность в 
празднично- обрядовые ситуации и другое); формировать репертуар и вести репетиционную работу с 
различными составами фольклорного ансамбля, добиваясь достоверности в воссоздании особенностей 
звучания народной песни, инструментального наигрыша и свободного воспроизведения различных 
певческих стилей и приемов игры на традиционных народных инструментах; использовать в работе 
документальные материалы (аудио- и видеозаписи), полученные в ходе фольклорно-этнографических 
экспедиций; подготовить на одном или нескольких составах фольклорного ансамбля и исполнить 
концертную программу (выпускную квалификационную работу), представляющую народные 
певческие и инструментальные традиции и включающую различные в жанровом и стилевом 
отношении образцы народной музыкальной культуры, с воспроизведением элементов обрядности, 
использованием различных форм народной хореографии, этнографической атрибутики, костюма; 
выстроить драматургию концертной программы, добиться естественности в сценическом поведении 
участников ансамбля; 
владеть методами и навыками фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого) на основе 
различных народных певческих и инструментальных традиций в их этнографически достоверном 
виде; навыками руководства творческим коллективом, принципами 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. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 548 
В том числе:  
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Лекции (Л) 0 
Семинары (С) 548 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 172 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 20 зачетные единицы / 720 часов 
 
Время изучения: 1- 8  семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1,3,5, 8 семестры – экзамены 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
 Целью дисциплины является подготовка студента к самостоятельному решению 
профессиональных задач, связанных с организацией и проведением научно-практических 
исследований в области этномузыкологии (экспедиционная, научно-аналитическая, 
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 дипломной 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 процессе 
прохождения дисциплины студент выполняет выпускную квалификационную работу (дипломную 
работу), которая представляет собой самостоятельное теоретическое исследование, посвященное 
актуальным вопросам этномузыкологии. 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать 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); закономерности 
региональных (местных) певческих традиций, особенности народной хореографии и народной 
инструментальной музыки, основные 
теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов; 
уметь осуществить подбор, расшифровку и систематизацию музыкально- 
этнографического материала для дипломной работы (в том числе – с использованием современных 
информационных технологий), сформулировать цели и задачи исследования, проектировать основные 
этапы их решения на основе существующих научных методик, обоснованно определить жанровую, 
историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений фольклора; провести анализ языковых 
средств и способов выражения; выполнить типологическую группировку народных песен и 
инструментальных наигрышей;  
владеть  современными методами этномузыкологического исследования; системным подходом к 
изучению традиций народной музыкальной культуры, навыками расшифровки, анализа, 
систематизации и классификации документальных музыкально-этнографических материалов. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 
 

- 
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Индивидуальные занятия 

 
100 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 368 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 13 зачетных единиц /468 часов 
 
Время изучения: 5-8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 6,7,8 семестры – экзамены 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 В условиях резкого увеличения количества информации по образовательным проблемам, в том 
числе и по творческим, важно: 
 научить будущего этномузыколога, музыканта-исполнителя и педагога ориентироваться в 
специальной литературе; 
 умению выбора из огромного информативного потока материалов, необходимых для будущей 
успешной работы. 
 Кроме приобретения навыков научной работы, исполнительства и ведения уроков музыки 
одним из главных факторов профессиональной подготовки специалиста является его работа над 
теоретическими проблемами в выпускной квалификационной работе, которая отражает: степень 
теоретической подготовки выпускника; 
 обобщает знания, полученные в педагогики, психологии, методики преподавания специальных 
фольклорных дисциплин, истории музыки;  
умения ясно и четко излагать свои мысли в письменной форме; демонстрирует навыки работы с 
первоисточниками и оформления научной работы.  
 
Программой учебной дисциплины «Основы научных исследований»  предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Индивидуальные (И) 7 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 65 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144 часа 
 
Время изучения: 7, 8  семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  8 семестр  – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 Цели изучения дисциплины: 
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а)   Подготовка будущего руководителя инструментального коллектива к осуществлению музыкально-
эстетической и художественно-практической деятельности  
б)   Концертно-исполнительская апробация 
в)   Практика работы в коллективе 
В преподавании данной дисциплины могут быть решены  следующие задачи:  
а) дать представление о компьютерных технологиях как искусстве,  связанном с   жизнью и его 
закономерностях;  
б) дать представление о роли масс-медиа в  формировании  личности, его использования; 
в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического 
воспитания подрастающего поколения. 
Результаты, которые должны быть достигнуты: 
Студент, изучающий дисциплину, должен знать:  основы культуры на примере личного музыкально-
художественного, а также педагогического и творческого опыта ведущих специалистов. 
 
Программой учебной дисциплины «Современные информационные технологии»  предусмотрены 
следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Семинары (С) 36 
 
Индивидуальные 

 
 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа 
 
Время изучения: 1 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  _1__ семестр  – зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, КИНО, АРХИТЕКТУРЫ) 
 
 Целью курса «История искусства (изобразительного, кино, архитектуры)» является 
формирование знаний основных закономерностей развития искусства в историческом ракурсе, 
приобретение студентами основных навыков восприятия и понимания произведений искусства, 
развитие исследовательских навыков в сфере искусствоведения как основы     для     дальнейшего     
самостоятельного     осмысления художественно-исторического материала; инициирование 
самообразовательной деятельности, расширения художественного кругозора и опыта общения с 
миром искусства. 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили, специфику отдельных 
видов искусства, основы художественного языка искусства, общую периодизацию и представление об 
основных эпохах развития мирового искусства, искусство отдельных стран и регионов, факты, 
события,  важнейшие  памятники  художественной  культуры  и  творческие портреты мастеров; 
уметь различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и место 
(принадлежность к национальной, региональной 
школе) их создания, автора (или школу), анализировать их форму и содержание; 
владеть профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в области искусства, 
методикой научно-исследовательской работы в области истории искусства, методами и навыками 
критического осмысления явлений искусства, развитой способностью к чувственно-художественному 
восприятию мира, к образному мышлению, методами пропаганды искусства и культуры. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 35 
Семинары (С) 35 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц/ 108 часов 
 
Время изучения: 5,6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОЛЬФЕДЖИО 

 
      Цель курса сольфеджио является всестороннее развитие музыкального слуха, памяти, 
музыкального мышления, расширение музыкального кругозора студентов. 
      В задачи курса  сольфеджио входит приобретение навыков грамотного пения соло и в ансамбле, 
умения слышать, понимать, запоминать и воспроизводить (голосом, на инструменте,  на нотной 
бумаге) музыку различных стилей и направлений.  
      Место курса в профессиональной подготовке студента. Освоение курса сольфеджио является 
важным шагом в профессиональном становлении студента-этномузыколога. Из специальных 
дисциплин сольфеджио соприкасается  с курсами «Расшифровка и анализ образцов музыкального 
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фольклора» и «Фольклорный ансамбль». Курс сольфеджио призван расширить музыкальные 
горизонты будущего специалиста – этномузыколога, укрепить его общетеоретическую музыкальную 
подготовку.  
       Требования к уровню освоения содержания курса сольфеджио. В результате освоения содержания 
курса студент должен развить навыки слухового анализа народных песен;  научиться свободно читать 
с листа и сольфеджировать музыкальные образы различных стилей (в том числе нотации народной 
музыки), получить опыт ансамблевого пения. 
        
Программой учебной дисциплины «Сольфеджио» предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Семинары (С) 70 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   4   зачетных единиц /144  часов 
 
Время изучения:   1, 2  семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  2 семестр – экзамен  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ГАРМОНИЯ 
 
      Цель курса.  
      Вузовский курс гармонии должен расширить и обогатить музыкальный и общекультурный уровень 
студентов-этномузыкологов, способствовать дальнейшему развитию их природных музыкальных 
данных, художественного вкуса, самостоятельности в профессиональном научно-эсттетическом и 
музыкально-теоретическом мышлении. 
      Задачи курса.  
       В задачи курса гармонии входит ознакомление с историко-стилевыми процессами развития ладо-
гармонического языка в европейской музыке, с его теоретическими и закономерностями. Это и 
приобретение навыков грамотного анализа гармонии в музыкальных произведения и расшифровках 
фольклора, выполнение творческих заданий и письменных упражнений, как в классических 
нормативах, так и в характерном фольклорном многоголосии.  
        Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
         Изучения курса дает студентам возможность познакомиться с разнообразными аспектами 
изучения гармонической системы, формировать комплекс практических навыков, необходимых в 
будущей профессиональной деятельности. При освещении периодов в истории развития гармонии 
прослеживаются её связи с народной музыкой, с искусством многоголосной обработки фольклорных 
мелодий. 
         Требования к уровню освоения курса.  
         В результате освоения дисциплины гармония студент обязан: 
- знать литературу по классической и современной гармонии; 
- уметь грамотно и убедительно в художественном отношении гармонизовать мелодию (в том числе, 
народно-песенного склада); анализировать аккордовую и гомофонную фактуру в классических и 
современных стилях; играть  (импровизируя) на фортепиано однотональные и модулирующие 
периоды (с постепенной и энгармонической модуляцией), несложные секвенции;  
- владеть специальной терминологией по предмету, приемами гармонического выполнения формы, 
техникой четырехголосного письма, техникой голосоведения, приемами соединения аккордов и т.д. 
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Программой учебной дисциплины «Гармония»  предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Индивидуальные занятия (И)  
Семинары (С) 70 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:     4  зачетных единиц / 144 часа 
 
Время изучения: 1, 2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПОЛИФОНИЯ 
 
 Цель курса состоит в ознакомлении студентов-этномузыкологов с основными принципами  
полифонического письма в их историческом развитии, формировании  преставлений о полифонии как 
особой  культуре музыкального мышления. 
 Задачи курса диктуются необходимостью научить студентов профессиональному владению 
основами полифонического анализа, умению сочинять несложные построения  в полифонической, 
гетерофонно-подголосочной и полипластовой фактурах, вплоть до небольших фуг и развернутых 
полифонических вариаций на народно-песенные мелодии. 
 Место курса в профессиональной подготовке студента. 
 Изучение полифонии дает студентам возможность осознать глубинные связи явлений 
профессиональной письменной культуры с народной музыкальной традицией. Освоение курса 
является для студентов опорой в ансамблевом народно-песенном исполнительстве, в работе по 
расшифровке полевых записей музыкального фольклора, в грамотной трактовке  многоголосия 
народно-песенной и инструментальной культуре. 
 Требования к уровню освоения курса. 
 По окончанию курса студенты должны: 
- владеть терминологией теории контрапункта и фуги; 
-уметь грамотно проанализировать музыкальную ткань, где есть полифоническая, гетерофонная и 
полипластовая фактуры; 
- сочинять несложные фуги на барочные и народно-песенные темы; 
- сочинять полифонические вариации в классическом и народно-песенном стиле; 
- знать шедевры музыкальной классики в полифонических жанрах. 
  
Программой учебной дисциплины  «Полифония» предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Индивидуальные  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4  зачетные единицы / 144  часа 
 
Время изучения: 3, 4   семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:   3, 4 семестры – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА 
 
 Целью дисциплины является постижение принципов музыкального формообразования в 
историческом развитии, формирование потенциала для профессиональной исследовательской, 
критической, педагогической и просветительской деятельности. 
 Задачей дисциплины является изучение стилевых в музыке XVI  - начала  XXI вв., диалектики 
эпохальных и индивидуально-авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной 
композиции в их историческом становлении и развитии, овладение  различными методами анализа, 
знание исторически-аутентичных и современных  подходов к музыкальному произведению, 
воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох, ориентация в 
основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине. 
 В результате освоения дисциплины «музыкальная форма» студент должен: 
 Знать теоретические и эстетические основы музыкальной формы, основные этапы развития 
европейского музыкального формообразования в XVI  - начала  XXI вв.; 
 Характеристики эпохальных стилей, особенности жанровой системы, принципы 
формообразования и теоретические представления о музыкальной композиции в ту или иную эпоху; 
 Музыкальной формы – их генезис, разновидности, эволюции, ключевые категории 
музыкальной композиции и стиля в их историческом развитии; 
 Основополагающие современные научные исследования, посвященные музыкальному 
формообразованию. 
 уметь отбирать и интерпретировать теоретические сведения по проблематике дисциплины, 
ориентироваться в специальной литературе, применять теоретические знания при анализе 
произведения любого стиля и жанра, выявлять типичные для эпохи, направления или 
индивидуального стиля специфические черты музыкальной композиции, осмысливать их в контексте 
общей логики развития искусства , в том числе с развитием гуманитарного знания, религиозными, 
философскими, эстетическими воззрениями эпохи, синтезировать в процессе анализа знания, 
полученные в рамках освоения теоретических и исторических дисциплин, ориентироваться в 
исторических и современных методах анализа, уметь применять их на практике, аргументировано 
излагать результаты произведенного анализа (устно и письменно) и отстаивать свою точку зрения. 
 владеть навыками профессионального анализа музыкальных форм, тематизма и принципов 
тематического развития. 
 Навыками выполнения аналитических работ в различных жанрах (аналитические статьи, 
посвященной музыкальному произведению, исполнительской интерпретации, сравнительного 
аналитического описания разработки теоретической проблемы, анализа теоретической концепции, 
критической статьи, анонса исполнения нового произведения и др.,),  использования различных 
аналитических методов, выполнения работы в составе исследовательской группы, применения 
полученных знаний в научно-исследовательской, педагогической, редакторской и журналисткой 
деятельности. 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
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Лекции (Л) 70 
Индивидуальные (И)  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  4 зачетных единиц /144   часов 
 
Время изучения: 4 – 5 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
 Целью дисциплины является изучение основных этапов развития музыкальной теории. 
 Задачей дисциплины является изучение проблематики научной теории музыки через освещение 
основных положений исторически наиболее важных теоретических систем.  
 В результате освоения дисциплины «музыкально-теоретические системы» студент должен: 
 знать ведущие тенденции развития музыкальной теории, основную хронологию по музыкально-
теоретическим системам, в том числе даты написания отдельных трактатов, годы жизни выдающихся 
теоретиков музыки, содержание крупнейших музыкально-теоретических трактатов и концепций; 
 крупнейшие музыкально-теоретические системы  и концепции (Гвидо Аретинского, А. Маркса, 
Г. Римана, Э.Курта, Б.Яворского, Б.Асафьева, Г.Конюса и т.д.). 
 уметь применять профессиональную лексику; 
 составлять вектор ряда, исполнять на фортепиано примеры музыкальных структур (греческие 
тетрахорды,  сольмизационные гексахорды, лады русского гексаиха, функции аккордов по Риману); 
 владеть практическими навыками, необходимыми в теоретической работе. 
 
Программой учебной дисциплины «Музыкально-теоретические системы» предусмотрены следующие 
виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетные единицы /72   часа 
 
Время изучения: 7 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ  ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
 
 Цель курса. 
 Выстроить целостную картину формирования восточнославянского социокультурного 
контиуума, систематизировать данные относительно исторических и современных этнокультурных 
традиций русских, украинцев и белорусов. Дать системные этнографические знания о современном 
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состоянии этнокультурных традиций восточнославянских народов (русских, украинцев, белорусов)  и 
их соседей, а также ознакомить наиболее существенными фактами, научными концепциями и 
исследованиями в области восточнославянской этнографии. Дать целостную картину формирования 
восточнославянского этнокультурного пространства на основе комплексного, системного изучения 
архаичных форм культуры и особенностей традиционного менталитета. А также, дать представление 
об основных типах этнографических источников (предметных, языковых, архивных и др.) и 
памятниках традиционной культуры, выделить основные принципы их классификации и метод 
научные тексты 
 Задачи курса. 
 Определить область изучения этнокультурных традиций восточнославянских народов в 
современном социокультурном пространстве, сформулировать научный аппарат и базовые категории 
предметного мира культуры как овеществленного пространства, выделив основные принципы его 
классификации и описания с учетом этнокультурных традиций; дать представление об основных 
типах источников по восточнославянской этнографии (предметных, языковых, архивных и др.), дать 
слушателям базовые знания об этническом и этнокультурном своеобразии восточнославянских 
народов с учетом новейших достижений науки, представить наиболее актуальные проблемы 
межэтнической, конфессиональной этнокультурной коммуникации славянских народов. Обобщить 
данные о научных школах и современных направлениях в исследовании объективированных форм 
культуры и этнокультурной традиции. 
 Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
 Курс «История восточных славян» входит в раздел общепрофессиональных дисциплин 
федерального компонента и соприкасается с такими дисциплинами как: «Этнология», 
«Этнолингвистика и диалектология», «Основы этномузыкологии». 
 Требования к уровню освоения курса. 
 Студент должен ориентироваться в этническом, языковом и конфессиональном составе 
изучаемых народов, продемонстрировать умение усваивать и анализировать научные тексты средней 
сложности (этнографические описания, научно-исследовательские этнологические труды), 
классифицировать этнографических памятников в области материальной и духовной культуры. 
 Иметь четкие представления о предметной области, категориальном аппарате и основных 
принципах классификации и описания восточнославянских народов, о научных школах  и 
современных направлениях в исследовании этнокультурных традиции русских, украинцев и 
белорусов. 
 
Программой учебной дисциплины «История восточных славян» предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3  зачетных единиц / 108 часов 
 
Время изучения: 3  семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  3 семестр  – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭТНОЛИНГВИСТИКА И ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 
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 Цель курса дать студентам знания и сформировать представления об этнолингвистике и 
диалектологии как научных дисциплинах; в области диалектологии – об основных наречиях и говорах 
русского языка с духовной и материальной культурой народа. 
           Задачи курса: 
ознакомить студентов с основными этапами развития русской диалектологии; 
с причинами возникновения диалектных различий; 
с историей формирования и развития наречий и говоров русского языка и их современным 
состоянием; 
сформировать представление о языке как активно действующей част и культуры, отражающей все 
сферы деятельности человека и его представления об окружающем мире; 
ознакомить студентов с основными положениями и  задачами этнолингвистики, а также с 
конкретными этнолингвистическими исследованиями. 
 
  Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
  Курс относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, носит ознакомительный характер 
и призван дать основополагающее представление о национальном языке в форме его существования. 
Изучение предмета должно способствовать профессиональному становлению студентов-
этномузыкологов 
Требования к уровню освоения содержания курса. 
       Студент должен иметь отчетливое представление о связи языка и этнической культуры, знать 
современное состояние системы русского национального языка, место, роль и взаимодействие разных 
его подсистем, иметь представление о нормах национального языка и культуре речи, о 
происхождении, развитии и современном состоянии русских народных говоров.  
        Студент должен овладеть различными приемами различными приемами и методами 
диалектического и этнолингвистического анализа, необходимыми для качественной подготовки 
специалистов в области этномузыкологии. 
        По завершении курса студент должен знать научную, учебную литературу и диалектные словари 
и уметь ими пользоваться; ориентироваться в современном состоянии обсуждаемых научных проблем. 
 
Программой учебной дисциплины «Этнолингвистика и диалектология» предусмотрены следующие 
виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 52 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Индивидуальные (И)  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2  зачетные единицы / 72  ч. 
 
Время изучения:  2 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:   2  семестр  – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАСШИФРОВКА И АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 
 
 Цели изучения дисциплины: 
            Целью курса является формирование научных подходов и навыков практической  
работы с  документальными материалами по фольклору и этнографии в их этническом, 
 историческом, жанровом и диалектном в многообразии. Освоение  курса «Расшифровка  
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и анализ образцов  музыкального фольклора» является одним из этапов последовательного 
 создания фактологической базы этномукологических исследований. 
 Задачи курса. 
          Приобретение практического опыта расшифровки экспедиционных и других 
 документальных звукозаписей народных песен и наигрышей, относящихся к различным  
жанрам  и стиля; освоение методики анализа музыкально-поэтической формы народной  
песни с учетом ее функций в системе культурной традиции. 
          Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
           Курс «Расшифровка и анализ образцов  музыкального фольклора» обесчивает  
приобретение профессиональных навыков нотации и анализа образцов народной музыки, 
 необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности специалиста  
  в области этномузыкологии. 
           Требования к уровню освоения содержания курса. 
           Студент обязан:  
        освоить  различные методы и приемы нотации народной музыки;  
         уметь предельно точно выполнить расшифровку образцов народной музыки; 
 предельно точно выполнить расшифровку образцов народной музыки различных  
жанров, стилей разной степени трудности; 
 грамотно оформить нотацию: 
 научиться пользоваться специальными обозначениями в музыкальном и  поэтическом текстах; 
          овладеть практическими навыками записи поэтических текстов и напевов с учетом 
 диалектных и исполнительских особенностей;  
приобрести практические навыки анализа выразительных средств, структуры 
 и функций фольклорных текстов; 
 владеть современными компьютерными технологиями расшифровки и  фиксации звукового  
источника.  
 
Программой учебной дисциплины «Расшифровка  и анализ образцов музыкального фольклора» 
предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 105 
Индивидуальные 105 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 75 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:     6  зачетных единиц / 216  часов 
 
Время изучения:  1-6   семестры 
 
Вид  промежуточной аттестации: 6 семестр  – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОБРАБОТКА И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 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 
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          Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
          Учебная дисциплина является одной из ключевых в подготовке этиомузыколога, служит уставным 
руководством в работе по созданию фактологической базы современной науки. Курс рассчитан на 
индивидуальные занятия преподавателя со студентом. Обязательной частью является работа над доку-
ментальными материалами - как архивными, так и теми, в сборе которых студент принимал 
непосредственное участие. 
               Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент должен выполнить: 
 определенный объем практической работы с целью отработки методов и получению опыта по 
составлению реестров аудио- и видеозаписей (паспортизация записей, их жанровая атрибуция, рас-
крытие содержания бесед с информаторами);  
составить репертуарные списки по результатам работы экспедиций, по имеющимся публикациям.  
Студент должен владеть: 
 информационными технологиями обработки данных; 
 знать:  
принципы хранения архивных материалов; 
 формы организации архивных коллекций (аудио-, видеоматериалов, этнографических материалов, 
фото- и кинодокументов, рукописных материалов, различных вспомогательных фондов), 
предназначенных для текущей научной и учебной работы. 
 
 Программой учебной дисциплины «Обработка и систематизация фольклорно-этнографического 
материала» предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
Индивидуальные  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:     3 зачетных единиц / 108 часов 
 
Время изучения: 7    семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  _7_ семестр  – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 
 
 Цели изучения дисциплины: 
Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической деятельности  
б)   Концертно-исполнительская апробация 
в)   Практика работы в коллективе 
Задачи курса. 
а) дать представление о преподавании традиционном танце 
б) дать представление о методики преподавания традиционных танцев; 
в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического 
воспитания подрастающего поколения. 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс «Народная хореография» обеспечивает приобретение профессиональных навыков образцов 
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народного танца, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности 
специалиста в области этномузыкологии. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент, изучающий дисциплину, должен знать:  
*значительный танцевальный репертуар, включающий образцы музыкального фольклора различные 
региональных танцевальных традиций; основные методы и формы работы с фольклорным ансамблем, 
специальную методическую литературу;  
                Студент должен уметь: 
*проводить репетиционную работу с различными составами фольклорного ансамбля, 
 достигая достоверности в воссоздании особенностей звучания и свободного 
 воспроизведения различных певческих стилей и традиций; 
      Студент должен владеть: 
*навыками сольного и ансамблевого исполнения танцевального этнографического  
   материала в соответствии с национальными традициями; принципами отбора 
   репертуара, подготовки концертных  программ; навыками руководства фольклорными. 
 
 Программой учебной дисциплины «Народная хореография» предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 

 
 
 
 
 
 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:     5  зачетных единиц / 180  часа 
 
Время изучения:  1, 2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: _2_ семестр – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 
 Целью дисциплины является изучение фольклора как особого типа художественной культуры  
устной традиции; дальнейшее развитие у студентов профессиональных навыков обращения с 
фольклорным материалом; воспитание интереса к народному наследию. 
 Задачей дисциплины является научить будущего музыканта самостоятельно ориентироваться в 
национальных народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их 
внутреннюю структуру; анализировать музыкальные тексты (представленные как в письменной, так и 
в звучащей устной форме), их ритмическое, ладовое, мелодическое и многоголосное строения, 
работать с этнографическим материалом, «переводить» в категории научного мышления 
мифологические и ритуальные концепты, сопрягать фольклорный материал с профессиональной 
музыкой фольклорного направления. 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Семинары (С) 70 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 110 
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 В результате освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество» студент должен: 
знать специфику музыкального фольклора как особого типа художественной культуры; жанровую 
классификацию музыкального фольклора, в том числе восточных славян; региональную структуру 
песенных традиций; 
историю изучения музыкального фольклора, в том числе музыкального фольклора восточных славян; 
специфику народного мифологического сознания, значение ритуала в традиционной культуре, их 
основные виды; 
особенности народной поэтики, особенности национальной хореографии, особенности 
инструментального народного исполнительства, специфику народной инструментальной культуры, 
инструменты оркестра народных инструментов, историю его создания; 
природу ритмической структуры народных песен, в том числе восточных славян; 
 правила записи народных текстов в аналитической нотации; 
 особенности ладового строения народных музыкальных текстов, типы и виды их ладовых 
систем; 
 специфику мелодических композиций народных мелодий, их основные формы, типы 
многоголосия в народных песнях восточных славян; 
 отечественную фольклористику XX – начала   XXI веков; 
 уметь свободно ориентироваться в музыкальном фольклоре, в том числе в музыкальном 
фольклоре восточных славян; 
 определить жанры фольклорных образцов, особенности ритмической организации, 
архитектоники напевов, тип многоголосия, специфику звуковысотного строения народных мелодий 
(лада, мелодической композиции), анализировать (по нотам и на слух) все параметры музыкально-
поэтической формы фольклорных произведений, отличать аутентичное исполнение от сценического, 
определять специфику  народного исполнительства по звукозаписи; 
 записывать фольклорные произведения согласно правилам фольклорной нотации, 
расшифровывать народную терминологию и соотносить ее с научной; 
 работать с научной литературой, оценивать с текстологической точки зрения публикации 
фольклора, использовать знания, умения и навыки, полученные в других курсах с целью углубленного 
постижения народной культуры; 
 владеть знаниями о народном музыкальном творчестве, его формах и стихах, типологических 
особенностей материала; 
 представлением об особенностях народных музыкальных культур и их отдельных явлениях, о 
разнообразии музыкальных традиций как русской народной  культуры, так и других национальных 
культур страны; 
 целостным восприятием фольклорных текстов, комплексной оценкой фольклорных явлений, 
навыками самостоятельной оценки формальных характеристик фольклорных текстов, навыками 
профессиональной работы с научной литературой.  
   
 Программой учебной дисциплины «Народное музыкальное творчество» предусмотрены 
следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 110 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  5 зачетных единиц /180 часов 
 
Время изучения: 2, 3 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
БАШКИРСКАЯ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ 

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

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3  зачетных единиц / 108 часа 
 
Время изучения: 3 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  _3_ семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
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Являясь неотъемлемой частью воспитания педагога-историка, музыкальное краеведение прочно 
вошло в цикл гуманитарных дисциплин вузовской системы образования. Интенсивное развитие 
музыкального краеведения как отрасли музыковедческой науки позволило расширить поле, 
обозреваемое  отечественной музыкальной историей, путем включения учебного курса 
«Музыкального краеведения». Дисциплина «Музыкальное краеведение» содержит огромный 
потенциал нравственно-патриотического воспитания студентов, подготавливая специалиста к 
различным видам профессиональной деятельности: педагогической, научно-исследовательской, 
культурно-просветительской. 
 
Цель дисциплины –  
направить внимание будущих музыковедов-педагогов на  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;  
формирование у студентов понятий единства познавательного и художественного применительно к 
музыкальному краеведению региона; всесторонний анализ явлений музыкальной культуры региона;   
воспитание у студентов навыков творческого применения знаний музыкальной истории края, в их 
будущей профессиональной деятельности – педагогической, научной, просветительской. 
 
Программой учебной дисциплины «Башкирская этномузыкология» предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2  зачетных единиц / 72 часа 
 
Время изучения: 2 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  _2_ семестр – зачет 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕЛОДИКА 
 
 Цель курса. 
 Курс «Мелодика (на материале башкирской народной музыки)» является одной из основных 
дисциплин профессиональной подготовки специалистов в области этномузыкологии. Курс призван дать 
студентам совокупность базовых знаний об основных научных категориях и понятиях, о месте башкирской 
народной песни в системе народной культуры, о специфических особенностях и закономерностях исто-
рического развития музыки устной традиции, о жанровом составе башкирского музыкального фольклора в 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
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его региональном разнообразии, о принципах и методах текстологического изучения башкирского фольк-
лора.  
 
     Задачами курса служат: 
знакомство с принципами систематизации жанров в области башкирского музыкально-поэтического 
творчества; 
изучение синтаксиса поэтической речи во взаимодействии с музыкальным языком песен; 
анализ ладового, ритмического, интонационного своеобразия песен и наигрышей, а также их 
композиционных структур; 
выявление  региональных свойств бытующих напевов башкир разнообразных жанров; 
овладение студентами навыками методики стилевого анализа традиционной музыки  башкир и 
обучение студентов правилам записи и расшифровки народных песен и инструментальных мелодий и 
др. 
 
       Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент должен: 
 иметь представление о специфике башкирского музыкального фольклора как важной части 
традиционной народной культуры,  
уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в 
музыкальной фольклористике и этномузыкологии;  
обоснованно определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов»; 
 владеть методами анализа разнообразных форм башкирского музыкального фольклора (песен и 
наигрышей);  
 знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов  по 
башкирскому народному музыкальному творчеству. 
 
Программой учебной дисциплины «Мелодика» предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 26 
Индивидуальные 10 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2  зачетных единиц / 72     часа 
 
Время изучения: 5   семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 5__ семестр  – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 
 
 Цель курса – дать студентам определенный объем знаний по культурологи, включающий 
проблемы теоретической и прикладной культурологи.   
 Задачи курса: 
изучение  традиционных музыкальных культур народов России; 
изучение трудов, музыкально-фольклорных сборников, посвященных традиционной музыкальной 
культуре народов России; 
знакомство с фольклорно-этнографическими записями. 
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 Требования к уровню освоения содержания курса. 
 Студент должен: 
иметь представление о традиционной музыкальной культуре народов России; о месте и роли культуры 
в жизни общества; иметь представление  об этапах теоретического осмысления о культуре разных 
народов;  
уметь  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому; адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной 
жизни общества, в сферах культуры и образования; проявить свои навыки работы со специальной 
научной   и культурологической литературой при подготовке и написанию реферативной (курсовой) 
работы; 
владеть  методами анализа достижений в области традиционной музыкальной культуры народов 
России; 
знать теоретические работы по традиционной музыкальной культуре народов России. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Индивидуальные  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:     3  зачетных единиц / 108    часа 
 
Время изучения:     5   семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  __5__ семестр  – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 
 
 Цели изучения дисциплины: 
            Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической 
деятельности:  
б)   Концертно-исполнительская апробация; 
в)   Практика работы в коллективе. 
          Задачи курса:  
 а) дать представление о преподавании традиционном пения; 
б) дать представление о методики преподавания традиционного пения; 
в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического 
воспитания подрастающего поколения. 
          Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
           Курс «Народное пение» обеспечивает приобретение профессиональных навыков традиционной 
вокализации, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности специалиста 
в области этномузыкологии. 
           Требования к уровню освоения содержания курса. 
           Студент, изучающий дисциплину, должен знать  основы народного пения на примере личного 
музыкально-художественного, а также педагогического и творческого опыта ведущих специалистов. 
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Программой учебной дисциплины «Народное пение»  предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 0 
 
Индивидуальные 

 
70 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:     4  зачетных единиц / 144     часов 
 
Время изучения:     1, 2, 3, 4   семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  __4__ семестр  – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ 
 
 Курс ставит целью формирование системы знаний о теоретических основах, научных 
направлениях и методах изучения народной традиционной музыкальной культуры. 
 В задачи курса входит: 
-  выявление специфики  этномузыкологии как науки, интегрирующей различные аспекты изучения 
музыкального фольклора в контексте традиций народной культуры; 
- освещение основных теоретических концепций в исторической динамике их становления и развития; 
- освоение выработанных в отечественной и зарубежной науке методов исследования народной 
музыки. 
 Требования к уровню освоения  содержания курса. 
 Студент должен иметь представление об основных направлениях, школах, методах и 
тенденциях развития отечественной и зарубежной этномузыкологии. 
 Знать основные теоретические работы и публикации музыкально-теоретических материалов. 
 Владеть современными методами исследования и иметь навыки практического применения 
знаний с учетом специфики изучаемого материала. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л)  
 
Индивидуальные 

 
70 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:     4  зачетных единиц / 144  часов 
 
Время изучения: 1, 2, 3, 4   семестр 
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Виды промежуточной аттестации:  __4__ семестр  – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 
 Цели изучения дисциплины: 
            Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической 
деятельности  
б)   Концертно-исполнительская апробация 
в)   Практика работы в коллективе 
    Задачи курса. 
а) дать представление о преподавании народных инструментов 
б) дать представление о методики преподавания народных инструментов; 
в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического 
воспитания подрастающего поколения. 
   Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
    Курс «Народные музыкальные инструменты» обеспечивает приобретение профессиональных 
навыков игры на народных инструментах, необходимых для исследовательской и исполнительской 
сфер деятельности специалиста в области этномузыкологии.                             
     Требования к уровню освоения содержания курса. 
     Студент должен:  
      знать основы традиционного инструментализма на примере личного музыкально-художественного, 
а также педагогического и творческого опыта ведущих специалистов;  
       уметь проводить репетиционную работу с различными составами традиционного 
инструментального состава (ансамбля), достигая достоверности воссоздания особенностей звучания и 
свободного воспроизведения различных  стилей и традиций;  
         владеть: навыками сольного и ансамблевого инструментального исполнения  
этнографического материала в соответствии с национальными традициями; 
принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ. 
 
Программой учебной дисциплины «Народные музыкальные инструменты»  предусмотрены 
следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 137 
Индивидуальные 137 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 115 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:     7  зачетных единиц / 252 часов 
 
Время изучения: 1-8   семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  4 семестр - зачет, 8 семестр  – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 
 Цель курса. 
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 Целью курса является осуществление всесторонней подготовки выпускника к самостоятельной 
научно-исследовательской и научно- методической деятельности в области этномузыкологии. 
  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. 
 
 Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
 Занятия в классе по специальности решают вопросы углубленной профессиональной 
подготовки специалиста в области этномузыкологии в связи с тематикой и научной проблематикой 
дипломной работы. Создание выпускной квалификационной работы и ее защита на Государственном 
экзамене позволяют выявить уровень теоретической и научно- методической подготовки выпускников 
к решению профессиональных задач в области этномузыкологии. 
            Требования к уровню освоения содержания курса. 
 В результате освоения содержания курса студент должен овладеть методами и опытом научно-
исследовательской работы в области этномузыкологии: 
осуществлять типологический и стилевой анализ образцов музыкального фольклора, их жанровую 
атрибуцию; 
проводить комплексное и системное изучение традиций народной музыкальной культуры; 
вести научную систематизацию документальных материалов по фольклору и этнографии; 
уметь организовать и провести экспедиционную работу; 
 выполнить расшифровку, научную систематизацию документальных материалов по фольклору и 
этнографии, подготовить их к публикации; 
уметь разработать план и структуру научного исследования; 
составить библиографию по научной теме (проблеме); 
оформить дипломную работу в соответствии с существующими требованиями; 
 быть готовым вести работу по специальности в сферах образовательной, просветительской, 
организационно- методической, художественно-творческой деятельности. 
 
 Программой учебной дисциплины «Народные музыкальные инструменты»  предусмотрены 
следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 137 
Индивидуальные 137 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 115 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:     7  зачетных единиц / 252 часов 
 
Время изучения: 1-8   семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  4  семестр – зачет, 8 семестр  – экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 
 Цели изучения дисциплины: 
            Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической 
деятельности  
б)   Концертно-исполнительская апробация 
в)   Практика работы в коллективе 
         Задачи курса. 
а) дать представление о преподавании инструментоведения 
б) дать представление о методики преподавания инструментоведения; 
в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического 
воспитания подрастающего поколения. 
          Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
           Курс «Инструментоведение» обеспечивает приобретение профессиональных навыков 
инструментоведения, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности 
специалиста в области этномузыкологии. 
           Требования к уровню освоения содержания курса. 
           Студент, изучающий дисциплину, должен  
        знать:  основы инструментоведения на примере личного музыкально-художественного, а также 
педагогического и творческого опыта ведущих специалистов; 
        уметь применять теоретические знания в практической работе;  
         владеть методикой преподавания дисциплины «Инструментоведение». 
 
Программой учебной дисциплины «Инструментоведение»  предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
 
Индивидуальные 

 
 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108 часов 
 
Время изучения: 3, 4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  _4_ семестр  – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 
Цели изучения дисциплины: 
      Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической 
деятельности  
б)   Концертно-исполнительская апробация 
в)   Практика работы в коллективе 



 

73 
 

        Задачи курса. 
а) дать представление о преподавании народных инструментов 
б) дать представление о методики преподавания народных инструментов; 
в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического 
воспитания подрастающего поколения. 
          Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
           Курс «Традиционные музыкальные инструменты» обеспечивает приобретение 
профессиональных навыков игры на народных инструментах, необходимых для исследовательской и 
исполнительской сфер деятельности специалиста в области этномузыкологии. 
           Требования к уровню освоения содержания курса. 
           Студент, изучающий дисциплину, должен знать:  
*значительный инструментальный репертуар, включающий образцы музыкального фольклора 
различные региональных  традиций; основные методы и формы работы обучения на народных 
инструментах,  специальную методическую литературу;  
             Студент должен уметь: 
*проводить репетиционную работу с различными составами традиционного 
      инструментального состава (ансамбля), достигая достоверности воссоздания особенностей 
      звучания и свободного воспроизведения различных  стилей и традиций; 
 Студент должен владеть: 
*навыками сольного и ансамблевого инструментального исполнения  этнографического 
 материала в соответствии с национальными традициями; 
 принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
 
Индивидуальные 

 
 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108 часов 
 
Время изучения: 3, 4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  _4_ семестр  – зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ИСТОРИЯ БАШКИРСКОЙ МУЗЫКИ 

 
         Целью курса «История башкирской музыки» является формирование объективного научного 
взгляда на развитие музыкальной культуры Башкортостана с историко-культурологических позиций, 
что должно стать основой для подготовки высококвалифицированных специалистов в региональном 
вузе. 
 Задачи курса – освоение художественно-исторических особенностей развития 
профессионального музыкального искусства в республике от истоков до современности; ознакомление 
с конкретными произведениями; пути разрешения проблем, стоявших перед национальным 
искусством на различных этапах становления и роста. 
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 Курс призван связать историю развития башкирской музыки с историей многонационального 
музыкального искусства нашего отечества, выявить общие закономерности развития национальных 
культур восточной традиции.  
 Важнейшая задача курса – расширить кругозор обучающихся, помочь им осознать духовную 
взаимосвязь художественного наследия прошлого и настоящего, народного творчества и 
профессионального искусства; воспитание толерантности в современном полиэтническом социуме; 
развивать навыки самостоятельной оценки художественных явлений. 
          В результате изучения дисциплины  
        студент должен знать: 
        предпосылки формирования профессионального музыкального искусства Башкортостана в 
народном творчестве – искусстве сказителей (сэсэнов), кураистов и певцов; 
         характеристику основных этапов становления и развития музыкальной культуры региона, 
формирования композиторской школы, ступеней музыкального образования, важнейших событий и 
явлений музыкальной жизни республики; 
        студент должен уметь: 
        характеризовать произведения башкирских композиторов – оперы, балеты, симфонические, 
камерно-инструментальные и др. сочинения крупных жанров и малых форм с обобщением 
наблюдений над стилевыми особенностями и их художественно-эстетических достоинств;  
         показать знания в освещении стилевых ориентаций композиторов разных поколений; 
         в монографических темах студент должен уметь: 
 охарактеризовать творчество композитора, процесс развития того или иного жанра композиторского 
творчества с последующими выводами; 
в докладах, сообщениях и дискуссиях студент должен показать: навыки 
 самостоятельной работы с учебными пособиями, музыкальным материалом, методической 
литературой и рекомендованными источниками, с новыми нотными сборниками, аудио- и 
видеоматериалами. 
 
 Программой учебной дисциплины «История башкирской музыки»  предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Индивидуальные  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3  зачетные единицы / 108   часа 
 
Время изучения: 6  семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  6 семестр  – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ЛЕКТОРСКОЙ РАБОТЫ 
 
 Цели изучения дисциплины: 
- расширить область применения творческого потенциала музыковедов за счет лекторской практики; 
- удовлетворить потребности республики в грамотных ведущих и лекторах; 
- познакомить студентов этномузыкологов с особенностями работы с аудиторией, правилами 
сценического движения, сценической речи, постановки голоса. 
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 В преподавании дисциплины могут быть решены следующие задачи: 
- провести несколько концертных программ; 
- разработать и прочитать 2-3 лекция. 
 
  Результаты, которые должны быть достигнуты: 
  Студент, изучающий дисциплину должен уметь: 
-создавать вступительные аннотации к концертам; 
-  разрабатывать сценарии концертных (в т. ч. театрализованных)  программ; 
- грамотно создавать концертные программы. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Индивидуальные  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3  зачетных единиц / 108   часов 
 
Время изучения: 6 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  _6_ семестр  – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭТНОЛОГИЯ 
 
 Цель курса «Этнология» — дать студентам знания в области этнологии, достаточные для 
осмысления этой сферы гуманитарной науки как целостной системы, ориентации в современном 
состоянии этнических культур и их места в мировой цивилизации; познакомить студентов с 
направлениями и концепциями современной науки; научить их пользоваться широким спектром 
методов, применяемых в науках о человеке для претворения в жизнь поставленных профессиональных 
задач, для объективной оценки исторической и современной деятельности человека, определения его 
места в современном социокультурном пространстве с учетом вариативности этнокультурных 
традиций. 
 В задачи курса входит: 
• дать представление о типах этнографических источников (предметных. языковых, архивных и др.), 
показать, с позиций истории науки, как складывался корпус основных этнографических источников: 
• дать базовые представления об этническом и этнокультурном многообразии мирового сообщества с 
учетом новейших достижений науки, ознакомить с основными теоретическими достижениями 
этнологии, социальной и культурной антропологии: 
• систематизировать данные относительно исторических и современных этнокультурных традиций 
народов мира. России и сопредельных стран, представить наиболее актуальные проблемы, 
обсуждаемые в современной науке. 
 Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
 Предлагаемый курс носит общеобразовательный характер в сочетании с элементами 
профессиональных знаний в области этиологических методов изучения этнических процессов и 
этнокультурных традиций, ориентации в современных научных школах и основных направлениях их 
научно-исследовательской деятельности. Курс предполагает приобретение студентами такого объема 
и характера знаний и навыков, которые должны дать первоначальную этнологическую подготовку. 
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 Требования к уровню освоения содержания курса. 
 В результате освоения курса «Этнология» у студента должно сформироваться представление: 
• о предметной области; 
* категориальном аппарате этнологии и основных принципах классификации народов в прошлом и 
современных этносов; 
-о научных школах и направлениях в этнологии и социально-культурной антропологии; 
  студент должен: 
ориентироваться в расовом, этническом, языковом и конфессиональном составе изучаемых народов;  
продемонстрировать умение усваивать и анализировать научные тексты средней сложности 
(этнографические описания, научно- исследовательские этнологические труды);  
классифицировать этнографические артефакты, разбираться в типологии этнографических памятников 
в области материальной и духовной культуры. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа 
 
Время изучения:     2  семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  __2__ семестр  – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 Цель предмета – дать знания студентам о традиционной музыкальной культуре устно-
поэтического и песенно-инструментального творчества народов Российской Федерации. Курс 
«Музыкальный фольклор народов Российской Федерации» призван  дать студентам совокупность базовых 
знаний об основных научных категориях и понятиях, о месте народной песни в системе традиционной 
культуры народов Российской Федерации. Предмет должен способствовать всестороннему рассмотрению 
жанров  народной музыки,  изучению  обрядов, праздников,  ритуалов; музыкально-выразительных средств  
народных песен и наигрышей; истории собирания музыкального наследия разных народов.   
 
             Задачами курса служат: 
- ознакомление с методами и приемами изучения традиционных музыкальных культур разных народов 
России; 
-изучение музыкального фольклора тюркской группы народов (башкиры, чуваши, якуты); 
- изучение музыкального фольклора финно-угорской группы народов (мари, удмурты, мордва; 
- изучение традиционной музыкальной культуры славянской группы (русские); 
- изучение трудов, посвященных музыкальному фольклору народов, населяющих Российскую 
Федерацию; 
- практическое освоение музыкального фольклора отдельных групп народов Российской Федерации; 
- знакомство с фольклорно-экспедиционными записями; 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
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 Курс «Музыкальный фольклор народов Российской Федерации» относится к числу специ-
альных дисциплин. В рамках данной дисциплины студенты осваивают необходимый объем знаний о  
музыкальном фольклоре разных народов, что является основанием для постижения специальных 
проблем этномузыкологии..  
 
Требования к уровню освоения содержания курса 
Студент должен:   
иметь представление о специфике фольклора как важной части традиционной народной культуры; 
 уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в 
музыкальной фольклористике и этномузыкологии;  
обоснованно определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов»; 
 владеть методами анализа разнообразных форм  музыкального фольклора (песен и наигрышей);  
знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов  по  
этномузыкологии. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С)  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/ 108 часа 
 
Время изучения: 4 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА 
 
 Цель предмета – дать знания студентам о традиционной музыкальной культуре устно-
поэтического и песенно-инструментального творчества народов мира. Курс «Традиционная  культура 
народов мира» призван  дать студентам совокупность базовых знаний об основных научных категориях и 
понятиях, о месте народной песни в системе традиционной культуры народов мира. Предмет должен 
способствовать всестороннему рассмотрению жанров  народной музыки,  изучению  обрядов, праздников,  
ритуалов; музыкально-выразительных средств  народных песен и наигрышей; истории собирания 
музыкального наследия разных народов.   
             Задачами курса служат: 
- ознакомление с методами и приемами изучения традиционных музыкальных культур разных 
народов; 
-изучение музыкального фольклора тюркской группы народов (башкиры, чуваши, якуты); 
- изучение музыкального фольклора финно-угорской группы народов (мари, удмурты, мордва; 
- изучение традиционной музыкальной культуры славянской группы народов; 
-изучение трудов, посвященных музыкальному фольклору разных народов; 
- практическое освоение музыкального фольклора отдельных групп народов Российской Федерации; 
- знакомство с фольклорно-экспедиционными записями; 
                Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
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 Курс «Традиционная  культура народов мира» относится к числу специальных дисциплин, 
прохождение которых предполагается на 3 курсе. В рамках данной дисциплины студенты осваивают 
необходимый объем знаний о  музыкальном фольклоре разных народов, что является основанием для 
постижения специальных проблем этномузыкологии..  
                 Требования к уровню освоения содержания курса 
Студент должен: 
  иметь представление о специфике фольклора как важной части традиционной народной культуры,  
   уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в 
музыкальной фольклористике и этномузыкологии; обоснованно определить жанровую 
принадлежность «фольклорных текстов»; 
 владеть методами анализа разнообразных форм  музыкального фольклора (песен и наигрышей);  
          знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов  
по  этномузыкологии народов мира. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/ 108 часа 
 
Время изучения: 4 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ 
 
 Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
 В результате изучения дисциплин базовой части студент должен: 
знать: 
- основные особенности учебного процесса и уметь организовывать его; 
-  специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня; 
- различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках 
преподаваемый дисциплины. 
уметь: 
- ориентироваться  в основной методической литературе по всем разделам курса и уметь ею 
пользоваться в соответствии с поставленными задачами учебного процесса. 
владеть: 
- различными способами подачи учебного материала; 
- навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, 
связанной с проблематикой дисциплины. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
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Аудиторные занятия (всего) 18 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
 
Время изучения: 5 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ТВОРЧЕСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ 
 
 Цель изучения дисциплины.  Курс призван расширить творческий потенциал студентов, дать 
базовые знания и навыки в области этики, эстетики и психологии и педагогики. Ознакомить студентов 
с методикой построения и проведения урока. С критериями педагогической оценки. Развить 
творческое мышление и творческий потенциал  будущих педагогов через освоение лучших образцов, 
методик и техник преподавания специальных дисциплин (фольклорного ансамбля, хоровыми 
ансамблями и др.).   
 Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 
- задачи программного содержания  и методы обучения танцевальному и музыкальному искусству; 
- принципы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера;  
- методы проведения занятий;  
- закономерности формирования профессиональных способностей, средства и способы развития 
выразительности; 
- правила исполнения и преподавания вокально-танцевальных навыков; 
- концепцию определяющей роли собственной деятельности в развитии личности применительно к 
процессу творческого обучения; 
- принципы построения урока; 
- формы контроля успеваемости; 
- методическую литературу по преподаваемому предмету. 
уметь: 
- давать психологическую характеристику личности; 
- интерпретацию собственного психического состояния; 
- использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения 
эффективности работы; 
- соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-физическими 
способностями; 
- использовать речь преподавателя как один из основных приёмов обучения; 
- развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, память, чувства и 
эстетическое восприятие у обучающихся; 
- работать с различными источниками; 
- использовать психологические термины; 
- определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его жизненного пути; 
- использовать знания в своей педагогической деятельности. 
 
 Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
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Аудиторные занятия (всего) 18 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
 
Время изучения: 5 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НАРОДНЫЕ ПЕВЧЕСКИЕ СТИЛИ 
 
 В результате изучения дисциплин базовой части студент должен: 
   уметь: 
- выделять исполнительские характеристики в ряду других стилевых особенностей народной музыки; 
   знать: 
- характерные особенности региональных  певческих традиций; 
- определять специфику мужской и женской, ансамблевой  (хоровой) сольной исполнительских 
традиций; 
- соотносить исполнительские характеристики с жанровой спецификой народной песни; 
- ориентироваться в истории происхождения и характере стилевых изменений различных певческих 
традиций России; 
- знать песенный материал, которым владели выдающиеся народные исполнители, певческие 
ансамбли.  
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
 
Время изучения: 7 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА 

 
 В результате изучения дисциплин базовой части студент должен: 
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   знать: 
- взаимосвязь параметров звучания инструментов и человеческого голоса  в объективном и 
субъективном пространствах; 
- музыкальный строй, его разновидности, теорию консонансности и диссонансности сложных 
созвучий; 
- параметры тембра реальных звуков, способы управления реальным звука при его записи и передаче; 
-  теорию звучания музыкальных инструментов; 
- устройство, акустические и субъективные характеристики всех типов музыкальных инструментов; 
- классические и джазовые оркестры: состав, рассадку, инструментовку, принципы расстановки 
микрофонов при записи и передаче. 
   уметь: 
-  подбирать фору ЧХ для обработки музыкального звукового сигнала при его записи и передаче; 
- на основе ознакомления с инструментовкой и партитурой разрабатывать алгоритмы регулировке   
уровней и частотных характеристик в процессе передачи звучания оркестра; 
- решать вопросы по выбору типов и оптимального количества микрофонов, их расстановки при 
передаче или записи звучаний оркестровых групп, хоров и солирующих инструментов. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
 
Время изучения: 7 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКА ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
 В результате изучения дисциплин базовой части студент должен: 
   знать: 
- хоровые произведения разных эпох и стилей (а сарреllа и с сопровождением); 
- различные формы детского хорового искусства: детское хоровое исполнительство, детские хоровые 
студии, капеллы. 
  уметь: 
- работать с партитурой,  включая хоровые произведении композиторов Башкортостана; 
- работать с методической литературой. 
   владеть: 
- основами теоретического и вокально-исполнительского анализа хоровой музыки разных эпох и 
стилей, необходимых для практической работы с хором; 
- основами психологии дирижерской профессии, формами и методами индивидуальной работы в 
классе дирижирования; 
- коллективными формами обучения, методами организации работы хорового класса, формами и 
методами преподавания лекционных курсов. 
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 35 
В том числе:  
Лекции (Л) 35 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 37 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
 
Время изучения: 6, 7 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКА РЕДАКТОРСКОЙ РАБОТЫ 
 
 Цель изучения дисциплины заключается в ознакомлении студентов  с основными принципами, 
методами, правовыми и этическими нормами редакторской работы.  
 Задачи курса состоят в подготовке специалиста к самостоятельной редакторской работе с 
изданиями любого вида и характера. В процессе занятий должны быть освоены требования к 
редактуре текстов: логика изложения, особенности стиля, построение работ, корректорские знаки. 
Особое внимание уделяется методике составления и редактуры фольклорно-этнографических 
публикаций.  
 Специалист должен владеть методами работы с любыми по сложности и характеру текстами (в 
том числе в системе мультимедиа), должен знать и соблюдать правовые нормы в области авторского 
права, этические нормы в работе с авторами.  
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 35 
В том числе:  
Лекции (Л) 35 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 37 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
 
Время изучения: 6,7 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ 
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 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.   
 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 программы. 
 Требования к уровню освоения курса: 
Студент должен: 
- иметь представление о видах творческих коллективов, исполняющих фольклорный материал; 
- уметь объективно,  опираясь на типологические значимые элементы народной песни/наигрыша, 
оценить характер звучания и сценическое решение с точки зрения полноты содержания; 
- достоверности воспроизведения и восприятия, сохранения стилевой специфики первоисточника. 
владеть: 
- методами репетиционной работы с различными исполнительскими коллективами; 
- иметь навыки планирования и проведения учебных занятий на основе знаний общей и возрастной 
психологии; 
знать: 
- принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ с использованием элементов 
традиционной обрядности, различных форм народной хореографии, ориентируясь на региональную 
специфику народной традиции; 
освоит: 
- нормы корректной сценической редакции концертной программы (уметь грамотно использовать 
традиционную атрибутику, костюм и др.); 
 владеть: 
методами и навыками включения этнографических материалов в современный культурный процесс, 
организации и проведения фольклорного фестиваля, праздника. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
 
Время изучения: 4 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 Цель курса состоит в том, чтобы подготовить студента к самостоятельной собирательской 
работе в условиях фольклорно-этнографической экспедиции, направленной на сохранении наследия 
национальной художественной культуры. Освоение методов полевых исследований,  практическая 
работа в фольклорно-этнографической экспедиции дают возможность будущим специалистам в 
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период обучения реально участвовать в формировании фактологической базы современной науки, что 
позволяет определить направления самостоятельной научной и практической деятельности. 
 В задачи курса  входит формирование у студента профессионального отношения и выработка 
специальных навыков собирательской работы. Дисциплина предлагает изучение различных методов 
полевых исследований, форм научной подготовки и организации работы фольклорной экспедиции, 
способов и методов проведения экспедиционной записи, составления необходимой сопутствующей 
документации. 
 Требования к уровню освоения содержания курса. 
 Студент должен хорошо усвоить правила организации и проведения экспедиций: 
- необходимость тщательной подготовки; 
- умение применять  на практике теоретические знания; 
- представлять себе важность осуществляемой работы; 
- соблюдать чистоту научного опыта; этические нормы во взаимоотношениях с народными 
исполнителями. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
 
Время изучения: 4 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 
 Цель педагогической практики в системе основной образовательной программы бакалавриата – 
подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях среднего 
профессионального, дополнительного образования детей, общеобразовательных школах. 
 Главная задача дисциплины – практическое освоение принципов современной музыкальной 
педагогики, которое должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в области 
музыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей будущих бакалавров, 
воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности; освоение 
студентами принципов методически грамотного планирования учебного процесса, организации 
самостоятельной работы учеников, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня. 
 
 В результате освоения педагогической практики студент должен  
знать:  
- специфику музыкально-педагогической работы с учащимися  разного возрасти; 
- методическую работу по профилю; 
- основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и новейшие (в том 
числе авторские) методики преподавания; 
уметь: 
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- преподавать дисциплины по профилю обучающимся в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, в том числе в детских школах искусств и музыкальных школах, 
общеобразовательных школах; 
- методические грамотно строить занятия с учащимися разного возраста,  
 - подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий, а 
также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов; 
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы 
занятий; 
- вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного 
материала и делать необходимые методическую коррекцию; 
- пользоваться справочной литературой; 
- оформлять учебную документацию; 
- использовать методы психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных 
задач; 
владеть: 
- навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла; 
- основным педагогическим репертуаром; 
- навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; 
- навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня подготовки; навыками 
воспитательной работы; 
- различными современными методами, формами и средствами обучения; 
- необходимым комплексом общепедагогических и психолого- педагогических знаний, представлений 
в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности; 
- приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями; 
- способностью к разработке новых педагогических технологий. 
 
Программой учебной дисциплины «Педагогическая практика» предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 32 
В том числе:  
Лекции (Л) 0 
Индивидуальные 32 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 40 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетных единиц / 72 часа 
 
Время изучения: 7, 8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Аудиторные занятия (всего) 35 
В том числе:  
Лекции (Л) 0 
Семинары (С) 35 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 37 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетных единиц / 72 ч. 
 
Время изучения: 5, 6  семестры 
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТВОРЧЕСКАЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) ПРАКТИКА 
 
 Целью исполнительской практики является приобретение студентом опыта исполнительской 
деятельности. 
 Задачами исполнительской практики является приобретение практических навыков, 
полученных в ходе изучения теоретических курсов, накопление и совершенствование репертуара. 
Практика проводится на базе учебного творческого коллектива вуза как в самом учебном заведении, 
так и в сторонних организациях. Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение 
всего периода обучения и представляет собой репетиционную работу и выступление учебных 
творческих коллективов на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, 
факультета, вуза.  
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           Руководитель практики: 
- разрабатывает план-график по реализации студентами исполнительской практики на один учебный 
год; 
- осуществляет контроль за выполнением студентами плана-графика. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 2 
В том числе:  
Лекции (Л) 0 
Семинары (С) 2 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 70 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетных единиц /72   ч.. 
 
Время изучения: 3 - 6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
 Цель курса – формирование общекультурных компетенций, способность к анализу социально-
значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни 
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса и место человека в 
историческом процессе, политической организации общества.  
 Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, 
определенных данной программой. В результате изучения дисциплины студент должен  
знать основные закономерности развития истории и культуры Башкортостана; их хронологические 
рамки и периодизацию; основные проблемы и процессы развития современной культуры РБ; 
уметь осмысливать развитие культуры в историческом контексте. 
Образовательные технологии: 
организационные формы изучения дисциплины – лекции, семинарские занятия; 
методы изучения дисциплины – беседы, дискуссии; 
предусмотренные учебным планом формы итогового контроля – контрольный реферат, зачет, экзамен.  
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа 
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Время изучения: 3 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИРИЖИРОВАНИЕ 
 
 Цели изучения дисциплины: 
            Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической 
деятельности  
б)   Концертно-исполнительская апробация 
в)   Практика работы в коллективе 
            Задачи курса. 
а) дать представление о дирижировании как искусстве 
б) дать представление о методики преподавания дирижирования; 
в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического 
воспитания подрастающего поколения. 
          Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
           Курс «Дирижирование» обеспечивает приобретение профессиональных навыков работы в 
фольклорном ансамбле, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности 
специалиста в области этномузыкологии. 
           Требования к уровню освоения содержания курса. 
           Студент, изучающий дисциплину, должен знать:  основы работы в фольклорном ансамбле на 
примере личного музыкально-художественного, а также педагогического и творческого опыта 
ведущих специалистов; знать репертуар для различных фольклорных ансамблей и коллективов, 
средств достижения исполнительской выразительности, технологические и физиологические основы 
дирижерского искусства, мануальную технику.  
             Студент должен уметь руководить фольклорными коллективами и ансамблями, знать 
специальную учебную литературу  по вопросам техники дирижирования. 
               Студент должен владеть навыками дирижерского искусства, методикой исполнительского 
анализа произведений, предшествующего репетиционной работе.  
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 35 
Индивидуальные занятия (И) 35 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 37 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа 
 
Время изучения: 1, 2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
 
 Цели и задачи дисциплины: получение студентами специальных знаний и умений, которые 
необходимы для работы в области управления деятельности предприятия; формирование системного 
представления об управлении профессиональной деятельностью; решение проблемных ситуаций, а 
также способов повышения эффективности коммуникационных процессов 
  Основные фактические единицы (разделы) дисциплины: 
      1. Современный менеджмент. История менеджмента. Этика менеджмента и социальная 
ответственность корпораций. 
      2. Функции менеджмента. Планирование на предприятии. Принятие управленческих решений. 
      3. Структура организации. 
      4. Лидерство. Мотивация. Коммуникации. Работа в командах. 
 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные понятия менеджмента; теоретико-методологические  основы современного 
менеджмента; организационные структуры  управления правовое содержание процедур управления 
организацией и коммуникационной деятельностью; основы управления персоналом; инструменты и 
методы современных маркетинговых коммуникаций; 
уметь: использовать основные функции современного управления организацией; ориентироваться в 
соотношении административных, правовых и экономических  методов управления хозяйственной и 
коммуникационной  деятельностью; определять приоритеты в развитии организации на основе 
анализа рынка маркетинговых коммуникаций; 
владеть: терминологией  управления; методами руководства производственно-творческим 
коллективом; технологиями разрешения конфликта. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа 
 
Время изучения: 3 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 Целью дисциплины «Физическая культура» является   - физическое воспитание, т.е. – 
формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 



 

90 
 

Это определено указанным выше ФГОС ВПО:  ОК- 15 – способность и готовность овладевать 
средствами самостоятельного и грамотного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания. 
 Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, 
определенных ФГОС ВПО по данной специальности.  
 
 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать  практические основы физической культуры, здорового образа жизни; о социальной роли 
физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 
уметь  практически применять физкультурные упражнения для общей физической подготовки, 
восстановления и сохранения личного здоровья для личной жизни и профессиональной деятельности. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 400 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Время изучения: 1-6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1-6 семестры – зачет 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 420 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Практические занятия 350 


	Календарный учебный график
	Приложение №3
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ФИЛОСОФИЯ
	Целью курса является формирование философских представлений о природе, обществе и мышлении.
	Основными задачами курса являются ознакомление с основными проблемами онтологии, теории познания, социальной философии, рассмотрение генезиса философии как мировоззренческой системы и одной из форм общественного сознания.
	Требования по освоению курса.
	В состав курса входят следующие разделы:
	Введение. Философия, ее предмет и функции. Генезис философии.
	Исторические этапы развития философии.
	Мироздание как предмет философии. Учение о бытии. Философское учение о материи. Пространство и время. Диалектика: принципы, законы, категории. Альтернативы диалектики.
	Происхождение сознания и его сущность. Антропосоциогенез. Познание и его формы, методы, средства. Научное познание.
	Социальная философия.
	Философская антропология.
	Глобальные проблемы современности и прогнозы будущего.
	В результате изучения базовой части цикла студент должен:
	знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества, основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
	уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности;
	владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо- гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; различными способами вербальной и невербальной коммуникации.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	180
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	70
	Лекции (Л)
	70
	Семинары (С)
	40
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц/ 180 часов
	Время изучения: 5,6 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
	Цели и задачи курса:
	Изучение в неязыковом вузе иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
	- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (гов...
	- развитие общепрофессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции; формирование навыков чтения общепрофессионально ориентированной литературы; развитие умений устной и письменной коммуникации в сфере специализации; развитие умений ...
	- развитие и воспитание способностей и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка при повышении квалификации по основной специальности; способно...
	В результате освоения курса студенты должны:
	Знать: лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета, основные особенности официально-делового, науч...
	Уметь: вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу диалог по специальности, соблюдать правила речевого этикета, читать литературу по специальности без словаря с целью поиска информации, переводить тексты по специальности со слов...
	Владеть: навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на иностранном языке.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	180
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	0
	Лекции (Л)
	140
	Семинары (С)
	40
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц/ 180 часов
	Время изучения: 1-4 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ
	Целью курса является формирование общекультурных компетенций, определенных ФГОС ВПО: ОК-1 – способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам;...
	Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, определенных ФГОС ВПО по данному направлению. В результате изучения дисциплины студент должен
	знать основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества; основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, понятие «первобытное общество», его место в человеческой исто...
	уметь использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	180
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	70
	Лекции (Л)
	35
	Семинары (С)
	75
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц / 180 часов
	Время изучения: 1,2 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
	Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»  являются   обучение построению устной и письменной речи в профессиональной деятельности, углубление и систематизация знаний норм функциональных стилей современного русского языка в устной и п...
	Основные задачи курса:
	Совершенствование навыков письменной речи студентов (орфографические, пунктуационные навыки).
	Знакомство обучаемых с основными функциональными стилями современного русского языка (публицистический, научный, официально-деловой) и их лексическими и грамматическими особенностями.
	Развитие устной речи: знание особенностей и разновидностей публичной речи, умение вести диалог и дискутировать, постоянная тренировка врожденной языковой способности.
	Практическое овладение навыками  конспектирования, тестирования, реферирования, редактирования; навыками составления различных документов (доверенность, объяснительная, автобиография, характеристика, заявление и т.д.).
	В результате освоение дисциплины студент должен
	знать:
	предмет, задачи и проблемы лингвистики как науки о языке, ее теоретическую и практическую значимость;
	особенности письменной и устной форм общения,
	нормы и правила вербальной и невербальной коммуникации профессионального общения;
	правила русского речевого этикета;
	основные стили речи и формирующие их языковые средства,
	приёмы публичного выступления.
	Уметь:
	правильно и уместно использовать различные языковые средства в контексте, обеспечивая связность текста;
	оформлять высказывания в соответствии с нормами современного литературного языка;
	продуцировать тексты в разных жанрах деловой и научной речи;
	составлять план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию;
	составлять частные деловые документы (заявление, доверенность, расписку, объяснительную записку, автобиографию);
	адекватно нормам научного стиля и требованиям речевого жанра оформлять результаты исследования, справочно-библиографический материал.
	различать жанры деловых документов по назначению (деловые письма, контракты, отчётные документы).
	Владеть:
	культурными речевыми формами устной и письменной речи,
	этикетными речевыми  формами,
	основами публичного выступления,
	тактикой  ведения  деловой беседы.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	72
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	34
	Лекции (Л)
	38
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
	Время изучения:  2 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
	Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной
	компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык практически, как в профессиональной деятельности, так и для целей самообразования, овладение одним из иностранных языков на уровне бытового и профессионального общения.
	Задачей дисциплины является развитие навыков восприятия звучащей
	(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно- бытовой речи, развитие навыков чтения и письма, обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведчес...
	В результате изучения дисциплины студент должен:
	знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета, основные особенности официально-делового, научн...
	уметь использовать различные формы, виды устной и письменной
	коммуникации на иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать словесное выступление;
	владеть навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи
	на иностранном языке.
	Программой учебной дисциплины «Второй иностранный язык»  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	180
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	70
	Лекции (Л)
	0
	Семинары (С)
	110
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц/ 180 часов
	Время изучения: 1,2 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОСНОВЫ ПРАВА
	Целью курса является формирование у студентов общего представления о правовой науке, о правах и свободах человека и гражданина, об основных отраслях российского права и об основных нормативно-правовых документах.
	Задачами дисциплины является обучение и воспитание с учетом специфики преподаваемого предмета; овладение основными навыками работы  с нормативными актами; использование полученных знаний в практической деятельности; социализация и формирование общей ...
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать:  понятия «государство» и «право»,  их роль  в развитии общества;  принципы и формы взаимодействия гражданского общества и государства; понятие и принципы правового государства, особенности построения правового государства в России; понятие и пр...
	уметь:  квалифицировать политические и правовые ситуации в России и в мире;   оценивать государственно-правовые явления общественной жизни, понимать их значение;  объяснить наиболее  важные изменения, происходящие в российском обществе, государстве и ...
	владеть: понятийным аппаратом в области права, навыками  практической работы  с нормативными актами
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	36
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	36
	Лекции (Л)
	0
	Семинары (С)
	36
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа
	Время изучения: 3 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Целью курса является содействовать формированию личности музыканта в эстетическом, нравственном, мировоззренческом аспектах; воспитывать в студентах истинный патриотизм, наполнить студентов гордостью за Россию, ее народ, ее великий язык и великую лит...
	Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать: творчество классиков мировой литературы разных эпох; основные социо-культурные тенденции, формирующие характерные особенности литературы определенной эпохи, и специфические черты, обусловившие национальное своеобразие европейских литератур; осн...
	уметь: рассказать об основных этапах мирового литературного процесса; анализировать художественные произведения, представляющие отечественную и зарубежную литературу; написать реферат, аннотацию, эссе, квалификационную работу по мировой литературе; ос...
	владеть:  основами литературоведческой и искусствоведческой
	терминологии; русским литературным языком.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	34
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	17
	Лекции (Л)
	17
	Семинары (С)
	38
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 ч.
	Время изучения: 4 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ЭКОНОМИКА
	Целью освоения данной дисциплины является обеспечение получения знаний об экономической жизни общества, о методах и инструментах ее изучения, формирование правильных навыков поведения экономического агента в условиях рыночной экономики, формирование ...
	Основные задачи дисциплины:
	- ознакомиться и усвоить ключевые понятия экономической науки, дать общее представление об особенностях функционирования рыночной экономики;
	- сформировать понимание теоретических основ экономической политики правительства в странах с рыночной экономикой, основных направлений и инструментов этой политики;
	- заложить основы экономического образа мышления, позволяющего адекватно оценивать общую экономическую информацию и использовать ее в своей практической деятельности.
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать: основы экономических теорий;
	уметь: находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
	владеть: методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого материала; методиками конспектирования изучаемого материала.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	28
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	28
	Лекции (Л)
	44
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 ч.
	Время изучения: 8 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
	Дисциплина «История восточных славян» является необходимой составляющей профессиональной подготовки специалистов-этномузыкологов.
	В рамках курса «Отечественная история» (цикл ГСЭ) история этносов, населяющих Россию, оказывается «растворена» в общих проблемах истории страны и государства. Между тем для специалистов по традиционной музыкальной культуре очень важно иметь представле...
	В основу курса положен цивилизационный подход, позволяющий целостно осмыслить роль восточного славянства в европейском и мировом историческом процессе на всех его этапах, а также показать культурно-историческое своеобразие восточнославянских народов ...
	Основные задачи курса:
	ознакомление с общими проблемами и этапами исторического развития страны и государства;
	расширение исторического кругозора выпускника;
	овладение основной проблематикой этнической истории славянского мира;
	приобретение навыков работы с научной литературой и умением применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности.
	Дисциплина призвана способствовать подготовке студентов к комплексному и системному изучению традиции народной музыкальной культуры с привлечением данных исторических наук, что является одной из важнейших задач профессионального образования в области...
	Освоение содержания курса должно расширить его представления в области истории и придать им основательность за счет интеграции с материалами всего комплекса наук, занимающихся славяноведением.
	В результате прохождения курса студенты должны:
	овладеть системой знаний, формирующих на основе принципа историзма целостную картину истории восточнославянского мира;
	уметь рассматривать исторические события и явления, пользуясь категориальным аппаратом теории цивилизаций;
	освоить цивилизационный и проблемно-аналитический подходы к изучению явлений исторической действительности;
	овладеть сравнительно-историческим методом исследования исторических процессов в объеме, достаточном для будущей самостоятельной работы и самообразования.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	36
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	36
	Лекции (Л)
	0
	Семинары (С)
	72
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 час
	Время изучения: 3 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 3 семестр –  зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
	(ПСИХОЛОГИЯ)
	Всего часов
	Вид учебной работы
	36
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	18
	Лекции (Л)
	18
	Семинары (С)
	72
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 час.
	Время изучения: 5 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
	Целью дисциплины является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства.
	Задачей дисциплины является оснащение педагогов-музыкантов
	специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности; овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную,...
	образования и саморазвития; приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, приобретение опыта учета индивидуально- психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности, у...
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать понятийный аппарат психологической и педагогической наук, основные функции психики, механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной деятельности, приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке, осн...
	уметь реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений, проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, способствовать личностному росту учеников и самих себя, создав...
	владеть знаниями о системе музыкального образования, сущности образовательных процессов, способах построениях продуктивных форм взаимодействия педагога с студентами.
	Программой учебной дисциплины «Музыкальная педагогика и психология"  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	70
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	70
	Лекции (Л)
	0
	Семинары (С)
	38
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108  часов
	Время изучения:    3, 4  семестры
	Виды промежуточной аттестации:  3, 4 семестрЫ – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
	Целью дисциплины является изучение методических принципов преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, способных...
	Задачей дисциплины является подготовка творчески мыслящих преподавателей; формирование практических навыков преподавательской работы; изучение методов развития музыкальных способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти), методики про...
	В результате освоения дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» студент должен:
	знать лучшие отечественные и зарубежные методики согласно профилю обучения студента, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
	общие принципы дидактики и их реализацию в конкретных предметных методиках обучения, методическую литературу, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, дополнительного образования детей - ДМШ,  ДШИ, об...
	психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; сущность и структуру образовательного процесса, способы взаимодействия преподавателя 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 музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;
	основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных  школах;
	уметь  реализовать в процессе преподавания знания, полученные в рамках теоретических и исторических дисциплин, проводить с учащимися разного возраста групповые или индивидуальные занятия по профильным предметам, планировать учебный процесс, составлят...
	владеть навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями;
	методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей;
	навыками воспитательной работы  обучающимися.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	70
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	70
	Лекции (Л)
	0
	Семинары (С)
	110
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц/180 часов
	Время изучения: 4,5 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 4,5 семестры – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
	Целью курса является способствовать усвоению студентами современных научных представлений о поведении человека, обусловленным его  нахождением в  социуме,  пониманию студентами сущности факторов,
	обуславливающих деятельность человека в рамках социума, выработке у студентов навыков к исследованию и анализу собственного поведения в социуме,        изучение        основных        методологических        принципов социально-психологических исследо...
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать: закономерности взаимодействия личности и социальной среды; социально-психологические законы формирования и развития групп; проявления коммуникативной, перцептивной и интерактивной стороны общения; основные средства вербального и невербального о...
	уметь: использовать конкретные социально-психологические методики на  практике;  определять  тип  социальной  группы  и  составлять  ее социально-психологическую характеристику; составлять психологический портрет человека на основе личных контактов ил...
	владеть: навыками социально-психологической психодиагностики. профессиональным языком данной области знаний, уметь корректно выражать          и          аргументировано          обосновывать          положения социально-психологического знания; навык...
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	36
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	36
	Лекции (Л)
	0
	Семинары (С)
	72
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов
	Время изучения: 5 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Цели: изучить теоретические и практические подходы в современном музыкальном образовании как основы для профессиональной педагогической, исследовательской и просветительской деятельности; понимать закономерности и историческую обусловленность происхо...
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать: основные этапы развития отечественного и зарубежного образования  на  современном  этапе  и  в  предшествующие  исторические периоды; главные факторы развития образовательных концепций и технологий;
	уметь: применять полученные знания в практической деятельности; выявлять типичные и специфические черты в образовательных подходах, осмысливать их в контексте общей логики развития образования, в том числе с развитием гуманитарного знания, философским...
	владеть: профессиональной лексикой,  профессиональным терминологическим аппаратом, выработанным в соответствующей области знания; разнообразными педагогическими методами и навыками, в том числе исторически сложившимися в ту или иную эпоху; полным объе...
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	36
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	36
	Лекции (Л)
	0
	Семинары (С)
	72
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов
	Время изучения: 3 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
	Цель курса заключается в формировании знаний по эстетике и теории искусства и знакомство с основной терминологией. Курс расширяет научный кругозор студентов и стимулирует у них развитие научного мышления. Основной задачей курса является введение в осн...
	- 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 д...
	- уметь осмысливать развитие искусства в связи с эстетическими идеями конкретного периода и уметь применять основные категории эстетики в профессиональной деятельности;
	- владеть навыками целостного осмысления произведений искусства и навыками целостного подхода к анализу проблем  современного общества;
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетные единицы /180 ч.
	Время изучения: 7-8 семестры
	Виды промежуточной аттестации:  7 семестр -зачет; 8 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ЗАРУБЕЖНОЙ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ)
	Целью курса является овладение студентом широкими знаниями историко - стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.
	Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и...
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать: исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального искусства от древности до начала ХХI века, композиторское творчество в культурно- эстетическом и ис...
	уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания;
	владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 14 зачетных единиц / 504 часов
	Время изучения: 1-8 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 1– 8 семестры – экзамены
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX –  НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
	Основная цель данной дисциплины – формирование у будущего музыканта целостного представления о музыкальной культуре и искусстве ХХ - начала ХХI веков. Предметом данного дисциплины являются основные музыкальные направления и стили ХХ века, крупные явл...
	В результате освоения предложенного материала студент должен
	знать:
	национальные музыкальные культурно-стилевые особенности ХХ века в их историческом развитии, творчество ведущих композиторов ХХ века - представителей основных художественных направлений ХХ века;
	различные композиторские техники ХХ века, особенности развития в ХХ веке музыкальных жанров;
	закономерности развития музыкального языка;
	принципы звуковысотной организации музыки ХХ века.
	В результате прохождения дисциплины студент должен ориентироваться в основных философско-эстетических направлениях ХХ века,  в историческом развитии других видов искусства – театрального, изобразительного, киноискусства.
	В результате освоения дисциплины студент должен
	знать:
	основные исторические периоды развития музыкальной культуры;
	историю отечественной и зарубежной музыки;
	основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;
	жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки;
	направления и стили зарубежной и отечественной музыки ХХ-ХХI веков;
	техники композиторского письма ХХ-ХХI веков;
	творчество зарубежных и отечественных композиторов ХХ-ХХI  веков;
	основные направления массовой музыкальной культуры ХХ-ХХI  веков.
	уметь:
	применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других
	феноменов музыкальной культуры;
	рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в инамике исторического, художественного и социально-культурного процессов;
	пользоваться справочной литературой.
	владеть:
	профессиональной терминологией в области истории и теории музыки;
	методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений;
	событий, произведений, приемами стилевого анализа.
	Программой учебной дисциплины «Музыка второй половины ХХ - начала ХХI веков» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц /108 ч.
	Время изучения: 7,8 семестры
	Виды промежуточной аттестации:  8 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ФОРТЕПИАНО
	Целью освоения дисциплины «Фортепиано» является подготовка музыканта, владеющего профессиональными навыками игры на фортепиано, методами работы над музыкальным произведением,  обладающего знанием индивидуальных стилей композиторов, опытом публичных с...
	Задачами дисциплины являются активизация слухо-мыслительных процессов, эмоционально-волевой сфер, концентрации внимания, постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование ...
	В результате освоения дисциплины «Фортепиано» обучающийся должен:
	знать
	особенности стилей композиторов различных эпох, начиная с добаховского времени и заканчивая композиторами XX века, в том числе произведения своего региона;
	основной фортепианный репертуар (в том числе произведения своего региона);
	специфику фортепианного письма композиторов;
	иметь представление о различных приемах и методах работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы;
	основы фортепианной техники;
	музыкальную терминологию
	уметь
	исполнять на фортепиано музыкальные произведения на должном уровне техники и выразительности;
	использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой, для теоретического анализа музыкальных произведений и исполнения собственных сочинений;
	использовать наиболее эффективные методы изучения произведений;
	обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления;
	аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, свободно читать с листа;
	владеть
	представлением о комплексе средств музыкальной выразительности в их взаимосвязи: мелодика, гармония, фактура, голосоведение, развитое ладогармоническое мышление;
	профессиональными навыками игры на фортепиано;
	навыками осмысленного прочтения нотного текста;
	практическими навыками озвучивания партитуры на фортепиано;
	профессиональной терминологией.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 18 зачетных единиц/396 ч.
	Время изучения: 1-7семестры
	Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие культуры безопасности, заложенной у учащихся в средней школе предметом «Основы безопасности жизнедеятельности». Обучаемые вооружаются теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимым...
	В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» специалист должен
	- знать: состав и структуру современного комплекса проблем безопасности; теоретические основы БЖД; правовые и организационные основы БЖД; рациональные условия профессиональной деятельности; методы идентификации вредных и поражающих факторов ЧС; анатом...
	- уметь: анализировать состояние безопасности своей профессиональной деятельности для окружающей социальной среды; проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на соответствие нормативным требованиям; эффективно применять средства защ...
	- владеть навыками целостного осмысления процессами обеспечения безопасности жизнедеятельности.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов
	Время изучения: 1 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 1 семестр — зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ
	Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний о процессах становления и развития научных школ и направлений в области изучения народной традиционной музыкальной культуры и фольклора, представлений об основных этапах ра...
	Задачами дисциплины является изучение закономерностей развития отечественной фольклористики и этномузыкологии с учетом их взаимосвязи, обусловленности обстоятельствами и логикой исторических процессов жизни общества, формирование общих представлений ...
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать этапы и тенденции исторического развития отечественной и зарубежной фольклористики и этномузыкологии, проблемы, достижения и научные методы ведущих научных школ и направлений, основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических...
	уметь: раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии, собирать и интерпретировать необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и инструментальных традиций и...
	владеть необходимыми представлениями о процессе становления и развития научной мысли о народных музыкальных традициях и фольклоре, методикой научно-исследовательской работы в области фольклористики и этномузыкологии.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:  5 зачетных единиц /180 часов
	Время изучения: 6 - 7 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА
	Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний об основных научных категориях и понятиях, сложившихся в современной этномузыкологии и фольклористике, о специфических особенностях и закономерностях исторического развития...
	народной традиционной культуры.
	Задачами дисциплины является формирование у студентов представлений и понятий о естественно-исторической природе и социокультурной значимости многообразных форм народной традиционной культуры как основы продуктивного развития всей системы художествен...
	выработка системного подхода к традициям народной музыкальной  культуры, развитие навыков применения научно обоснованных методов расшифровки, анализа, систематизации и классификации документальных музыкально-этнографических материалов, типологической ...
	В результате освоения дисциплины студент должен
	*знать научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования, специфические особенности музыкального фольклора как важной части традиционной народной культуры, закономерности исторического развития музыки устной традиции, жанровый сост...
	* уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии, обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; п...
	*владеть современными методами исследования, навыками самостоятельной аналитической работы, представлениями о формах использования материалов по народной традиционной музыкальной культуре в исполнительской и педагогической практике, включения их в сов...
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 9 зачетных единиц /324 часа
	Время изучения: 1- 6 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ
	Целью дисциплины является обеспечение подготовки выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач, связанных с руководством творческим коллективом, освоением сольной и ансамблевой традиций народного певческого и инструментального исполнит...
	Задачами дисциплины является: освоение методов и формирование навыков исполнительства на основе традиций народной певческой и инструментальной культуры – воссоздание песен и наигрышей различных жанров и местных стилей в этнографически достоверной фор...
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать комплекс выразительных средств в сфере народного традиционного музыкального исполнительства (вокального, инструментального), закономерности региональных и локальных певческих традиций и исполнительских стилей; способы варьирования музыкальной тк...
	уметь исполнять народные песни, наигрыши и другие образцы музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме звучания, с сохранением тембровых и диалектных характеристик и с учетом контекста их бытования (связь с хорео...
	владеть методами и навыками фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого) на основе различных народных певческих и инструментальных традиций в их этнографически достоверном виде; навыками руководства творческим коллективом, принципами отбора р...
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 20 зачетные единицы / 720 часов
	Время изучения: 1- 8  семестры
	Виды промежуточной аттестации: 1,3,5, 8 семестры – экзамены
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС
	Целью дисциплины является подготовка студента к самостоятельному решению профессиональных задач, связанных с организацией и проведением научно-практических исследований в области этномузыкологии (экспедиционная, научно-аналитическая, классификационна...
	Задачей дисциплины является углубленная профессиональная подготовка
	специалиста в области этномузыкологии в связи с избранной темой дипломной работы, систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области изучения устной народной музыкальной  культуры на основе разработки документальных...
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать 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, инструменталь...
	теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов;
	уметь осуществить подбор, расшифровку и систематизацию музыкально-
	этнографического материала для дипломной работы (в том числе – с использованием современных информационных технологий), сформулировать цели и задачи исследования, проектировать основные этапы их решения на основе существующих научных методик, обоснова...
	владеть  современными методами этномузыкологического исследования; системным подходом к изучению традиций народной музыкальной культуры, навыками расшифровки, анализа, систематизации и классификации документальных музыкально-этнографических материалов.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 13 зачетных единиц /468 часов
	Время изучения: 5-8 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 6,7,8 семестры – экзамены
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	В условиях резкого увеличения количества информации по образовательным проблемам, в том числе и по творческим, важно:
	научить будущего этномузыколога, музыканта-исполнителя и педагога ориентироваться в специальной литературе;
	умению выбора из огромного информативного потока материалов, необходимых для будущей успешной работы.
	Кроме приобретения навыков научной работы, исполнительства и ведения уроков музыки одним из главных факторов профессиональной подготовки специалиста является его работа над теоретическими проблемами в выпускной квалификационной работе, которая отража...
	обобщает знания, полученные в педагогики, психологии, методики преподавания специальных фольклорных дисциплин, истории музыки;
	умения ясно и четко излагать свои мысли в письменной форме; демонстрирует навыки работы с первоисточниками и оформления научной работы.
	Программой учебной дисциплины «Основы научных исследований»  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144 часа
	Время изучения: 7, 8  семестры
	Виды промежуточной аттестации:  8 семестр  – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	Цели изучения дисциплины:
	а)   Подготовка будущего руководителя инструментального коллектива к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической деятельности
	б)   Концертно-исполнительская апробация
	в)   Практика работы в коллективе
	В преподавании данной дисциплины могут быть решены  следующие задачи:
	а) дать представление о компьютерных технологиях как искусстве,  связанном с   жизнью и его закономерностях;
	б) дать представление о роли масс-медиа в  формировании  личности, его использования;
	в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического воспитания подрастающего поколения.
	Результаты, которые должны быть достигнуты:
	Студент, изучающий дисциплину, должен знать:  основы культуры на примере личного музыкально-художественного, а также педагогического и творческого опыта ведущих специалистов.
	Программой учебной дисциплины «Современные информационные технологии»  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
	Время изучения: 1 семестр
	Виды промежуточной аттестации:  _1__ семестр  – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, КИНО, АРХИТЕКТУРЫ)
	Целью курса «История искусства (изобразительного, кино, архитектуры)» является формирование знаний основных закономерностей развития искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами основных навыков восприятия и понимания произведений искусс...
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили, специфику отдельных видов искусства, основы художественного языка искусства, общую периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового искусства, искусство отдельны...
	уметь различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и место (принадлежность к национальной, региональной
	школе) их создания, автора (или школу), анализировать их форму и содержание;
	владеть профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в области искусства, методикой научно-исследовательской работы в области истории искусства, методами и навыками критического осмысления явлений искусства, развитой способностью к чу...
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц/ 108 часов
	Время изучения: 5,6 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	СОЛЬФЕДЖИО
	Цель курса сольфеджио является всестороннее развитие музыкального слуха, памяти, музыкального мышления, расширение музыкального кругозора студентов.
	В задачи курса  сольфеджио входит приобретение навыков грамотного пения соло и в ансамбле, умения слышать, понимать, запоминать и воспроизводить (голосом, на инструменте,  на нотной бумаге) музыку различных стилей и направлений.
	Место курса в профессиональной подготовке студента. Освоение курса сольфеджио является важным шагом в профессиональном становлении студента-этномузыколога. Из специальных дисциплин сольфеджио соприкасается  с курсами «Расшифровка и анализ образц...
	Требования к уровню освоения содержания курса сольфеджио. В результате освоения содержания курса студент должен развить навыки слухового анализа народных песен;  научиться свободно читать с листа и сольфеджировать музыкальные образы различных с...
	Программой учебной дисциплины «Сольфеджио» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:   4   зачетных единиц /144  часов
	Время изучения:   1, 2  семестры
	Виды промежуточной аттестации:  2 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ГАРМОНИЯ
	Цель курса.
	Вузовский курс гармонии должен расширить и обогатить музыкальный и общекультурный уровень студентов-этномузыкологов, способствовать дальнейшему развитию их природных музыкальных данных, художественного вкуса, самостоятельности в профессиональном...
	Задачи курса.
	В задачи курса гармонии входит ознакомление с историко-стилевыми процессами развития ладо-гармонического языка в европейской музыке, с его теоретическими и закономерностями. Это и приобретение навыков грамотного анализа гармонии в музыкальных п...
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Изучения курса дает студентам возможность познакомиться с разнообразными аспектами изучения гармонической системы, формировать комплекс практических навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности. При освещении периодов в истори...
	Требования к уровню освоения курса.
	В результате освоения дисциплины гармония студент обязан:
	- знать литературу по классической и современной гармонии;
	- уметь грамотно и убедительно в художественном отношении гармонизовать мелодию (в том числе, народно-песенного склада); анализировать аккордовую и гомофонную фактуру в классических и современных стилях; играть  (импровизируя) на фортепиано однотональ...
	- владеть специальной терминологией по предмету, приемами гармонического выполнения формы, техникой четырехголосного письма, техникой голосоведения, приемами соединения аккордов и т.д.
	Программой учебной дисциплины «Гармония»  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:     4  зачетных единиц / 144 часа
	Время изучения: 1, 2 семестры
	Виды промежуточной аттестации:  1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ПОЛИФОНИЯ
	Цель курса состоит в ознакомлении студентов-этномузыкологов с основными принципами  полифонического письма в их историческом развитии, формировании  преставлений о полифонии как особой  культуре музыкального мышления.
	Задачи курса диктуются необходимостью научить студентов профессиональному владению основами полифонического анализа, умению сочинять несложные построения  в полифонической, гетерофонно-подголосочной и полипластовой фактурах, вплоть до небольших фуг и...
	Место курса в профессиональной подготовке студента.
	Изучение полифонии дает студентам возможность осознать глубинные связи явлений профессиональной письменной культуры с народной музыкальной традицией. Освоение курса является для студентов опорой в ансамблевом народно-песенном исполнительстве, в работ...
	Требования к уровню освоения курса.
	По окончанию курса студенты должны:
	- владеть терминологией теории контрапункта и фуги;
	-уметь грамотно проанализировать музыкальную ткань, где есть полифоническая, гетерофонная и полипластовая фактуры;
	- сочинять несложные фуги на барочные и народно-песенные темы;
	- сочинять полифонические вариации в классическом и народно-песенном стиле;
	- знать шедевры музыкальной классики в полифонических жанрах.
	Программой учебной дисциплины  «Полифония» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4  зачетные единицы / 144  часа
	Время изучения: 3, 4   семестры
	Виды промежуточной аттестации:   3, 4 семестры – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА
	Целью дисциплины является постижение принципов музыкального формообразования в историческом развитии, формирование потенциала для профессиональной исследовательской, критической, педагогической и просветительской деятельности.
	Задачей дисциплины является изучение стилевых в музыке XVI  - начала  XXI вв., диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии, овладение  различн...
	В результате освоения дисциплины «музыкальная форма» студент должен:
	Знать теоретические и эстетические основы музыкальной формы, основные этапы развития европейского музыкального формообразования в XVI  - начала  XXI вв.;
	Характеристики эпохальных стилей, особенности жанровой системы, принципы формообразования и теоретические представления о музыкальной композиции в ту или иную эпоху;
	Музыкальной формы – их генезис, разновидности, эволюции, ключевые категории музыкальной композиции и стиля в их историческом развитии;
	Основополагающие современные научные исследования, посвященные музыкальному формообразованию.
	уметь отбирать и интерпретировать теоретические сведения по проблематике дисциплины, ориентироваться в специальной литературе, применять теоретические знания при анализе произведения любого стиля и жанра, выявлять типичные для эпохи, направления или ...
	владеть навыками профессионального анализа музыкальных форм, тематизма и принципов тематического развития.
	Навыками выполнения аналитических работ в различных жанрах (аналитические статьи, посвященной музыкальному произведению, исполнительской интерпретации, сравнительного аналитического описания разработки теоретической проблемы, анализа теоретической ко...
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:  4 зачетных единиц /144   часов
	Время изучения: 4 – 5 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
	Целью дисциплины является изучение основных этапов развития музыкальной теории.
	Задачей дисциплины является изучение проблематики научной теории музыки через освещение основных положений исторически наиболее важных теоретических систем.
	В результате освоения дисциплины «музыкально-теоретические системы» студент должен:
	знать ведущие тенденции развития музыкальной теории, основную хронологию по музыкально-теоретическим системам, в том числе даты написания отдельных трактатов, годы жизни выдающихся теоретиков музыки, содержание крупнейших музыкально-теоретических тра...
	крупнейшие музыкально-теоретические системы  и концепции (Гвидо Аретинского, А. Маркса, Г. Римана, Э.Курта, Б.Яворского, Б.Асафьева, Г.Конюса и т.д.).
	уметь применять профессиональную лексику;
	составлять вектор ряда, исполнять на фортепиано примеры музыкальных структур (греческие тетрахорды,  сольмизационные гексахорды, лады русского гексаиха, функции аккордов по Риману);
	владеть практическими навыками, необходимыми в теоретической работе.
	Программой учебной дисциплины «Музыкально-теоретические системы» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетные единицы /72   часа
	Время изучения: 7 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ  ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
	Цель курса.
	Выстроить целостную картину формирования восточнославянского социокультурного контиуума, систематизировать данные относительно исторических и современных этнокультурных традиций русских, украинцев и белорусов. Дать системные этнографические знания о ...
	Задачи курса.
	Определить область изучения этнокультурных традиций восточнославянских народов в современном социокультурном пространстве, сформулировать научный аппарат и базовые категории предметного мира культуры как овеществленного пространства, выделив основные...
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Курс «История восточных славян» входит в раздел общепрофессиональных дисциплин федерального компонента и соприкасается с такими дисциплинами как: «Этнология», «Этнолингвистика и диалектология», «Основы этномузыкологии».
	Требования к уровню освоения курса.
	Студент должен ориентироваться в этническом, языковом и конфессиональном составе изучаемых народов, продемонстрировать умение усваивать и анализировать научные тексты средней сложности (этнографические описания, научно-исследовательские этнологически...
	Иметь четкие представления о предметной области, категориальном аппарате и основных принципах классификации и описания восточнославянских народов, о научных школах  и современных направлениях в исследовании этнокультурных традиции русских, украинцев ...
	Программой учебной дисциплины «История восточных славян» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3  зачетных единиц / 108 часов
	Время изучения: 3  семестр
	Виды промежуточной аттестации:  3 семестр  – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ЭТНОЛИНГВИСТИКА И ДИАЛЕКТОЛОГИЯ
	Цель курса дать студентам знания и сформировать представления об этнолингвистике и диалектологии как научных дисциплинах; в области диалектологии – об основных наречиях и говорах русского языка с духовной и материальной культурой народа.
	Задачи курса:
	ознакомить студентов с основными этапами развития русской диалектологии;
	с причинами возникновения диалектных различий;
	с историей формирования и развития наречий и говоров русского языка и их современным состоянием;
	сформировать представление о языке как активно действующей част и культуры, отражающей все сферы деятельности человека и его представления об окружающем мире;
	ознакомить студентов с основными положениями и  задачами этнолингвистики, а также с конкретными этнолингвистическими исследованиями.
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Курс относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, носит ознакомительный характер и призван дать основополагающее представление о национальном языке в форме его существования. Изучение предмета должно способствовать профессиональному становлению...
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент должен иметь отчетливое представление о связи языка и этнической культуры, знать современное состояние системы русского национального языка, место, роль и взаимодействие разных его подсистем, иметь представление о нормах национального я...
	Студент должен овладеть различными приемами различными приемами и методами диалектического и этнолингвистического анализа, необходимыми для качественной подготовки специалистов в области этномузыкологии.
	По завершении курса студент должен знать научную, учебную литературу и диалектные словари и уметь ими пользоваться; ориентироваться в современном состоянии обсуждаемых научных проблем.
	Программой учебной дисциплины «Этнолингвистика и диалектология» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2  зачетные единицы / 72  ч.
	Время изучения:  2 семестр
	Виды промежуточной аттестации:   2  семестр  – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	РАСШИФРОВКА И АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА
	Цели изучения дисциплины:
	Целью курса является формирование научных подходов и навыков практической
	работы с  документальными материалами по фольклору и этнографии в их этническом,
	историческом, жанровом и диалектном в многообразии. Освоение  курса «Расшифровка
	и анализ образцов  музыкального фольклора» является одним из этапов последовательного
	создания фактологической базы этномукологических исследований.
	Задачи курса.
	Приобретение практического опыта расшифровки экспедиционных и других
	документальных звукозаписей народных песен и наигрышей, относящихся к различным
	жанрам  и стиля; освоение методики анализа музыкально-поэтической формы народной
	песни с учетом ее функций в системе культурной традиции.
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Курс «Расшифровка и анализ образцов  музыкального фольклора» обесчивает
	приобретение профессиональных навыков нотации и анализа образцов народной музыки,
	необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности специалиста
	в области этномузыкологии.
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент обязан:
	освоить  различные методы и приемы нотации народной музыки;
	уметь предельно точно выполнить расшифровку образцов народной музыки;
	предельно точно выполнить расшифровку образцов народной музыки различных
	жанров, стилей разной степени трудности;
	грамотно оформить нотацию:
	научиться пользоваться специальными обозначениями в музыкальном и  поэтическом текстах;
	овладеть практическими навыками записи поэтических текстов и напевов с учетом
	диалектных и исполнительских особенностей;
	приобрести практические навыки анализа выразительных средств, структуры
	и функций фольклорных текстов;
	владеть современными компьютерными технологиями расшифровки и  фиксации звукового
	источника.
	Программой учебной дисциплины «Расшифровка  и анализ образцов музыкального фольклора» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:     6  зачетных единиц / 216  часов
	Время изучения:  1-6   семестры
	Вид  промежуточной аттестации: 6 семестр  – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОБРАБОТКА И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 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 этиомузыколога, служит уставным руководством в работе по созданию фактологической базы современной науки. Курс рассчитан на индивидуальные занятия преподавателя со студентом. Обязат...
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент должен выполнить:
	определенный объем практической работы с целью отработки методов и получению опыта по составлению реестров аудио- и видеозаписей (паспортизация записей, их жанровая атрибуция, раскрытие содержания бесед с информаторами);
	составить репертуарные списки по результатам работы экспедиций, по имеющимся публикациям.
	Студент должен владеть:
	информационными технологиями обработки данных;
	знать:
	принципы хранения архивных материалов;
	формы организации архивных коллекций (аудио-, видеоматериалов, этнографических материалов, фото- и кинодокументов, рукописных материалов, различных вспомогательных фондов), предназначенных для текущей научной и учебной работы.
	Программой учебной дисциплины «Обработка и систематизация фольклорно-этнографического материала» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:     3 зачетных единиц / 108 часов
	Время изучения: 7    семестр
	Виды промежуточной аттестации:  _7_ семестр  – зачет
	*значительный танцевальный репертуар, включающий образцы музыкального фольклора различные региональных танцевальных традиций; основные методы и формы работы с фольклорным ансамблем, специальную методическую литературу;
	Студент должен уметь:
	*проводить репетиционную работу с различными составами фольклорного ансамбля,
	достигая достоверности в воссоздании особенностей звучания и свободного
	воспроизведения различных певческих стилей и традиций;
	Студент должен владеть:
	*навыками сольного и ансамблевого исполнения танцевального этнографического
	материала в соответствии с национальными традициями; принципами отбора
	знать специфику музыкального фольклора как особого типа художественной культуры; жанровую классификацию музыкального фольклора, в том числе восточных славян; региональную структуру песенных традиций;
	историю изучения музыкального фольклора, в том числе музыкального фольклора восточных славян;
	специфику народного мифологического сознания, значение ритуала в традиционной культуре, их основные виды;
	особенности народной поэтики, особенности национальной хореографии, особенности инструментального народного исполнительства, специфику народной инструментальной культуры, инструменты оркестра народных инструментов, историю его создания;
	природу ритмической структуры народных песен, в том числе восточных славян;
	правила записи народных текстов в аналитической нотации;
	особенности ладового строения народных музыкальных текстов, типы и виды их ладовых систем;
	специфику мелодических композиций народных мелодий, их основные формы, типы многоголосия в народных песнях восточных славян;
	отечественную фольклористику XX – начала   XXI веков;
	уметь свободно ориентироваться в музыкальном фольклоре, в том числе в музыкальном фольклоре восточных славян;
	определить жанры фольклорных образцов, особенности ритмической организации, архитектоники напевов, тип многоголосия, специфику звуковысотного строения народных мелодий (лада, мелодической композиции), анализировать (по нотам и на слух) все параметры ...
	записывать фольклорные произведения согласно правилам фольклорной нотации, расшифровывать народную терминологию и соотносить ее с научной;
	работать с научной литературой, оценивать с текстологической точки зрения публикации фольклора, использовать знания, умения и навыки, полученные в других курсах с целью углубленного постижения народной культуры;
	владеть знаниями о народном музыкальном творчестве, его формах и стихах, типологических особенностей материала;
	представлением об особенностях народных музыкальных культур и их отдельных явлениях, о разнообразии музыкальных традиций как русской народной  культуры, так и других национальных культур страны;
	целостным восприятием фольклорных текстов, комплексной оценкой фольклорных явлений, навыками самостоятельной оценки формальных характеристик фольклорных текстов, навыками профессиональной работы с научной литературой.
	Программой учебной дисциплины «Народное музыкальное творчество» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:  5 зачетных единиц /180 часов
	Время изучения: 2, 3 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	БАШКИРСКАЯ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ
	Цель курса.
	Курс «Башкирская этномузыкология» призван  дать студентам совокупность базовых знаний об основных научных категориях и понятиях, о месте башкирской народной песни в системе народной культуры, способствовать всестороннему рассмотрению жанров  народно...
	Задачами курса служат:
	- знакомство с богатыми традициями башкирской народной музыкальной культуры и хранителями её морально-этических, трудовых и героических традиций;
	-   расширение и углубление знаний студентов по предмету;
	- привитие интереса студентов к собиранию и изучению устно-поэтического и музыкального творчества башкирского народа;
	-  выработка навыков работы фольклориста-собирателя, исследователя;
	- изучение жанрового строя музыкального фольклора;
	- знакомство музыкально-стилевыми особенностями произведений  фольклора.
	Требования к уровню освоения содержания курса
	Студент должен  иметь представление о специфике башкирской этномузыкологии как важной части традиционной народной культуры,
	уметь и знать   содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии;
	обоснованно определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов»;
	знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов  по башкирской этномузыкологии;
	владеть методами анализа разнообразных форм башкирского музыкального фольклора (песен и наигрышей);
	Программой учебной дисциплины «Башкирская этномузыкология» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3  зачетных единиц / 108 часа
	Время изучения: 3 семестр
	Виды промежуточной аттестации:  _3_ семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МУЗЫКАЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МЕЛОДИКА
	Цель курса.
	Курс «Мелодика (на материале башкирской народной музыки)» является одной из основных дисциплин профессиональной подготовки специалистов в области этномузыкологии. Курс призван дать студентам совокупность базовых знаний об основных научных категори...
	Задачами курса служат:
	знакомство с принципами систематизации жанров в области башкирского музыкально-поэтического творчества;
	изучение синтаксиса поэтической речи во взаимодействии с музыкальным языком песен;
	анализ ладового, ритмического, интонационного своеобразия песен и наигрышей, а также их композиционных структур;
	выявление  региональных свойств бытующих напевов башкир разнообразных жанров;
	овладение студентами навыками методики стилевого анализа традиционной музыки  башкир и обучение студентов правилам записи и расшифровки народных песен и инструментальных мелодий и др.
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент должен:
	иметь представление о специфике башкирского музыкального фольклора как важной части традиционной народной культуры,
	уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии;
	обоснованно определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов»;
	владеть методами анализа разнообразных форм башкирского музыкального фольклора (песен и наигрышей);
	знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов  по башкирскому народному музыкальному творчеству.
	Программой учебной дисциплины «Мелодика» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2  зачетных единиц / 72     часа
	Время изучения: 5   семестр
	Виды промежуточной аттестации: 5__ семестр  – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ
	Цель курса – дать студентам определенный объем знаний по культурологи, включающий проблемы теоретической и прикладной культурологи.
	Задачи курса:
	изучение  традиционных музыкальных культур народов России;
	изучение трудов, музыкально-фольклорных сборников, посвященных традиционной музыкальной культуре народов России;
	знакомство с фольклорно-этнографическими записями.
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент должен:
	иметь представление о традиционной музыкальной культуре народов России; о месте и роли культуры в жизни общества; иметь представление  об этапах теоретического осмысления о культуре разных народов;
	уметь  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни общества, в сферах культуры и образования; проявить свои навыки...
	владеть  методами анализа достижений в области традиционной музыкальной культуры народов России;
	знать теоретические работы по традиционной музыкальной культуре народов России.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:     3  зачетных единиц / 108    часа
	Время изучения:     5   семестр
	Виды промежуточной аттестации:  __5__ семестр  – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
	Цели изучения дисциплины:
	Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической деятельности:
	б)   Концертно-исполнительская апробация;
	в)   Практика работы в коллективе.
	Задачи курса:
	а) дать представление о преподавании традиционном пения;
	б) дать представление о методики преподавания традиционного пения;
	в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического воспитания подрастающего поколения.
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Курс «Народное пение» обеспечивает приобретение профессиональных навыков традиционной вокализации, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности специалиста в области этномузыкологии.
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент, изучающий дисциплину, должен знать  основы народного пения на примере личного музыкально-художественного, а также педагогического и творческого опыта ведущих специалистов.
	Программой учебной дисциплины «Народное пение»  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:     4  зачетных единиц / 144     часов
	Время изучения:     1, 2, 3, 4   семестр
	Виды промежуточной аттестации:  __4__ семестр  – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОСНОВЫ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ
	Курс ставит целью формирование системы знаний о теоретических основах, научных направлениях и методах изучения народной традиционной музыкальной культуры.
	В задачи курса входит:
	-  выявление специфики  этномузыкологии как науки, интегрирующей различные аспекты изучения музыкального фольклора в контексте традиций народной культуры;
	- освещение основных теоретических концепций в исторической динамике их становления и развития;
	- освоение выработанных в отечественной и зарубежной науке методов исследования народной музыки.
	Требования к уровню освоения  содержания курса.
	Студент должен иметь представление об основных направлениях, школах, методах и тенденциях развития отечественной и зарубежной этномузыкологии.
	Знать основные теоретические работы и публикации музыкально-теоретических материалов.
	Владеть современными методами исследования и иметь навыки практического применения знаний с учетом специфики изучаемого материала.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:     4  зачетных единиц / 144  часов
	Время изучения: 1, 2, 3, 4   семестр
	Виды промежуточной аттестации:  __4__ семестр  – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
	Цели изучения дисциплины:
	Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической деятельности
	б)   Концертно-исполнительская апробация
	в)   Практика работы в коллективе
	Задачи курса.
	а) дать представление о преподавании народных инструментов
	б) дать представление о методики преподавания народных инструментов;
	в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического воспитания подрастающего поколения.
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Курс «Народные музыкальные инструменты» обеспечивает приобретение профессиональных навыков игры на народных инструментах, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности специалиста в области этномузыкологии.                 ...
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент должен:
	знать основы традиционного инструментализма на примере личного музыкально-художественного, а также педагогического и творческого опыта ведущих специалистов;
	уметь проводить репетиционную работу с различными составами традиционного инструментального состава (ансамбля), достигая достоверности воссоздания особенностей звучания и свободного воспроизведения различных  стилей и традиций;
	владеть: навыками сольного и ансамблевого инструментального исполнения
	этнографического материала в соответствии с национальными традициями;
	принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ.
	Программой учебной дисциплины «Народные музыкальные инструменты»  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:     7  зачетных единиц / 252 часов
	Время изучения: 1-8   семестры
	Виды промежуточной аттестации:  4 семестр - зачет, 8 семестр  – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
	Цель курса.
	Целью курса является осуществление всесторонней подготовки выпускника к самостоятельной научно-исследовательской и научно- методической деятельности в области этномузыкологии.
	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-твор...
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Занятия в классе по специальности решают вопросы углубленной профессиональной подготовки специалиста в области этномузыкологии в связи с тематикой и научной проблематикой дипломной работы. Создание выпускной квалификационной работы и ее защита на Гос...
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	В результате освоения содержания курса студент должен овладеть методами и опытом научно-исследовательской работы в области этномузыкологии:
	осуществлять типологический и стилевой анализ образцов музыкального фольклора, их жанровую атрибуцию;
	проводить комплексное и системное изучение традиций народной музыкальной культуры;
	вести научную систематизацию документальных материалов по фольклору и этнографии;
	уметь организовать и провести экспедиционную работу;
	выполнить расшифровку, научную систематизацию документальных материалов по фольклору и этнографии, подготовить их к публикации;
	уметь разработать план и структуру научного исследования;
	составить библиографию по научной теме (проблеме);
	оформить дипломную работу в соответствии с существующими требованиями;
	быть готовым вести работу по специальности в сферах образовательной, просветительской, организационно- методической, художественно-творческой деятельности.
	Программой учебной дисциплины «Народные музыкальные инструменты»  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:     7  зачетных единиц / 252 часов
	Время изучения: 1-8   семестры
	Виды промежуточной аттестации:  4  семестр – зачет, 8 семестр  – экзамен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ
	Цели изучения дисциплины:
	Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической деятельности
	б)   Концертно-исполнительская апробация
	в)   Практика работы в коллективе
	Задачи курса.
	а) дать представление о преподавании инструментоведения
	б) дать представление о методики преподавания инструментоведения;
	в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического воспитания подрастающего поколения.
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Курс «Инструментоведение» обеспечивает приобретение профессиональных навыков инструментоведения, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности специалиста в области этномузыкологии.
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент, изучающий дисциплину, должен
	знать:  основы инструментоведения на примере личного музыкально-художественного, а также педагогического и творческого опыта ведущих специалистов;
	уметь применять теоретические знания в практической работе;
	владеть методикой преподавания дисциплины «Инструментоведение».
	Программой учебной дисциплины «Инструментоведение»  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108 часов
	Время изучения: 3, 4 семестры
	Виды промежуточной аттестации:  _4_ семестр  – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ТРАДИЦИОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
	Цели изучения дисциплины:
	Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической деятельности
	б)   Концертно-исполнительская апробация
	в)   Практика работы в коллективе
	Задачи курса.
	а) дать представление о преподавании народных инструментов
	б) дать представление о методики преподавания народных инструментов;
	в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического воспитания подрастающего поколения.
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Курс «Традиционные музыкальные инструменты» обеспечивает приобретение профессиональных навыков игры на народных инструментах, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности специалиста в области этномузыкологии.
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент, изучающий дисциплину, должен знать:
	*значительный инструментальный репертуар, включающий образцы музыкального фольклора различные региональных  традиций; основные методы и формы работы обучения на народных инструментах,  специальную методическую литературу;
	Студент должен уметь:
	*проводить репетиционную работу с различными составами традиционного
	инструментального состава (ансамбля), достигая достоверности воссоздания особенностей
	звучания и свободного воспроизведения различных  стилей и традиций;
	Студент должен владеть:
	*навыками сольного и ансамблевого инструментального исполнения  этнографического
	материала в соответствии с национальными традициями;
	принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108 часов
	Время изучения: 3, 4 семестры
	Виды промежуточной аттестации:  _4_ семестр  – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ БАШКИРСКОЙ МУЗЫКИ
	Целью курса «История башкирской музыки» является формирование объективного научного взгляда на развитие музыкальной культуры Башкортостана с историко-культурологических позиций, что должно стать основой для подготовки высококвалифицированных ...
	Задачи курса – освоение художественно-исторических особенностей развития профессионального музыкального искусства в республике от истоков до современности; ознакомление с конкретными произведениями; пути разрешения проблем, стоявших перед национальны...
	Курс призван связать историю развития башкирской музыки с историей многонационального музыкального искусства нашего отечества, выявить общие закономерности развития национальных культур восточной традиции.
	Важнейшая задача курса – расширить кругозор обучающихся, помочь им осознать духовную взаимосвязь художественного наследия прошлого и настоящего, народного творчества и профессионального искусства; воспитание толерантности в современном полиэтническом...
	В результате изучения дисциплины
	студент должен знать:
	предпосылки формирования профессионального музыкального искусства Башкортостана в народном творчестве – искусстве сказителей (сэсэнов), кураистов и певцов;
	характеристику основных этапов становления и развития музыкальной культуры региона, формирования композиторской школы, ступеней музыкального образования, важнейших событий и явлений музыкальной жизни республики;
	студент должен уметь:
	характеризовать произведения башкирских композиторов – оперы, балеты, симфонические, камерно-инструментальные и др. сочинения крупных жанров и малых форм с обобщением наблюдений над стилевыми особенностями и их художественно-эстетических досто...
	показать знания в освещении стилевых ориентаций композиторов разных поколений;
	в монографических темах студент должен уметь:
	охарактеризовать творчество композитора, процесс развития того или иного жанра композиторского творчества с последующими выводами;
	в докладах, сообщениях и дискуссиях студент должен показать: навыки
	самостоятельной работы с учебными пособиями, музыкальным материалом, методической литературой и рекомендованными источниками, с новыми нотными сборниками, аудио- и видеоматериалами.
	Программой учебной дисциплины «История башкирской музыки»  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3  зачетные единицы / 108   часа
	Время изучения: 6  семестр
	Виды промежуточной аттестации:  6 семестр  – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОСНОВЫ ЛЕКТОРСКОЙ РАБОТЫ
	Цели изучения дисциплины:
	- расширить область применения творческого потенциала музыковедов за счет лекторской практики;
	- удовлетворить потребности республики в грамотных ведущих и лекторах;
	- познакомить студентов этномузыкологов с особенностями работы с аудиторией, правилами сценического движения, сценической речи, постановки голоса.
	В преподавании дисциплины могут быть решены следующие задачи:
	- провести несколько концертных программ;
	- разработать и прочитать 2-3 лекция.
	Результаты, которые должны быть достигнуты:
	Студент, изучающий дисциплину должен уметь:
	-создавать вступительные аннотации к концертам;
	-  разрабатывать сценарии концертных (в т. ч. театрализованных)  программ;
	- грамотно создавать концертные программы.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3  зачетных единиц / 108   часов
	Время изучения: 6 семестр
	Виды промежуточной аттестации:  _6_ семестр  – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ЭТНОЛОГИЯ
	Цель курса «Этнология» — дать студентам знания в области этнологии, достаточные для осмысления этой сферы гуманитарной науки как целостной системы, ориентации в современном состоянии этнических культур и их места в мировой цивилизации; познакомить ст...
	В задачи курса входит:
	• дать представление о типах этнографических источников (предметных. языковых, архивных и др.), показать, с позиций истории науки, как складывался корпус основных этнографических источников:
	• дать базовые представления об этническом и этнокультурном многообразии мирового сообщества с учетом новейших достижений науки, ознакомить с основными теоретическими достижениями этнологии, социальной и культурной антропологии:
	• систематизировать данные относительно исторических и современных этнокультурных традиций народов мира. России и сопредельных стран, представить наиболее актуальные проблемы, обсуждаемые в современной науке.
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Предлагаемый курс носит общеобразовательный характер в сочетании с элементами профессиональных знаний в области этиологических методов изучения этнических процессов и этнокультурных традиций, ориентации в современных научных школах и основных направл...
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	В результате освоения курса «Этнология» у студента должно сформироваться представление:
	• о предметной области;
	* категориальном аппарате этнологии и основных принципах классификации народов в прошлом и современных этносов;
	-о научных школах и направлениях в этнологии и социально-культурной антропологии;
	студент должен:
	ориентироваться в расовом, этническом, языковом и конфессиональном составе изучаемых народов;
	продемонстрировать умение усваивать и анализировать научные тексты средней сложности (этнографические описания, научно- исследовательские этнологические труды);
	классифицировать этнографические артефакты, разбираться в типологии этнографических памятников в области материальной и духовной культуры.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
	Время изучения:     2  семестр
	Виды промежуточной аттестации:  __2__ семестр  – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Цель предмета – дать знания студентам о традиционной музыкальной культуре устно-поэтического и песенно-инструментального творчества народов Российской Федерации. Курс «Музыкальный фольклор народов Российской Федерации» призван  дать студентам совокуп...
	Задачами курса служат:
	- ознакомление с методами и приемами изучения традиционных музыкальных культур разных народов России;
	-изучение музыкального фольклора тюркской группы народов (башкиры, чуваши, якуты);
	- изучение музыкального фольклора финно-угорской группы народов (мари, удмурты, мордва;
	- изучение традиционной музыкальной культуры славянской группы (русские);
	- изучение трудов, посвященных музыкальному фольклору народов, населяющих Российскую Федерацию;
	- практическое освоение музыкального фольклора отдельных групп народов Российской Федерации;
	- знакомство с фольклорно-экспедиционными записями;
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника
	Курс «Музыкальный фольклор народов Российской Федерации» относится к числу специальных дисциплин. В рамках данной дисциплины студенты осваивают необходимый объем знаний о  музыкальном фольклоре разных народов, что является основанием для постижения...
	Требования к уровню освоения содержания курса
	Студент должен:
	иметь представление о специфике фольклора как важной части традиционной народной культуры;
	уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии;
	обоснованно определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов»;
	владеть методами анализа разнообразных форм  музыкального фольклора (песен и наигрышей);
	знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов  по  этномузыкологии.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/ 108 часа
	Время изучения: 4 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА
	Цель предмета – дать знания студентам о традиционной музыкальной культуре устно-поэтического и песенно-инструментального творчества народов мира. Курс «Традиционная  культура народов мира» призван  дать студентам совокупность базовых знаний об основ...
	Задачами курса служат:
	- ознакомление с методами и приемами изучения традиционных музыкальных культур разных народов;
	-изучение музыкального фольклора тюркской группы народов (башкиры, чуваши, якуты);
	- изучение музыкального фольклора финно-угорской группы народов (мари, удмурты, мордва;
	- изучение традиционной музыкальной культуры славянской группы народов;
	-изучение трудов, посвященных музыкальному фольклору разных народов;
	- практическое освоение музыкального фольклора отдельных групп народов Российской Федерации;
	- знакомство с фольклорно-экспедиционными записями;
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника
	Курс «Традиционная  культура народов мира» относится к числу специальных дисциплин, прохождение которых предполагается на 3 курсе. В рамках данной дисциплины студенты осваивают необходимый объем знаний о  музыкальном фольклоре разных народов, что яв...
	Требования к уровню освоения содержания курса
	Студент должен:
	иметь представление о специфике фольклора как важной части традиционной народной культуры,
	уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии; обоснованно определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов»;
	владеть методами анализа разнообразных форм  музыкального фольклора (песен и наигрышей);
	знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов  по  этномузыкологии народов мира.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/ 108 часа
	Время изучения: 4 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ
	Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины:
	В результате изучения дисциплин базовой части студент должен:
	знать:
	- основные особенности учебного процесса и уметь организовывать его;
	-  специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня;
	- различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемый дисциплины.
	уметь:
	- ориентироваться  в основной методической литературе по всем разделам курса и уметь ею пользоваться в соответствии с поставленными задачами учебного процесса.
	владеть:
	- различными способами подачи учебного материала; - навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
	Время изучения: 5 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ТВОРЧЕСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
	Цель изучения дисциплины.  Курс призван расширить творческий потенциал студентов, дать базовые знания и навыки в области этики, эстетики и психологии и педагогики. Ознакомить студентов с методикой построения и проведения урока. С критериями педагогич...
	Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины:
	знать:
	- задачи программного содержания  и методы обучения танцевальному и музыкальному искусству;
	- принципы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера;
	- методы проведения занятий;
	- закономерности формирования профессиональных способностей, средства и способы развития выразительности;
	- правила исполнения и преподавания вокально-танцевальных навыков;
	- концепцию определяющей роли собственной деятельности в развитии личности применительно к процессу творческого обучения;
	- принципы построения урока;
	- формы контроля успеваемости;
	- методическую литературу по преподаваемому предмету.
	уметь:
	- давать психологическую характеристику личности;
	- интерпретацию собственного психического состояния;
	- использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения эффективности работы;
	- соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-физическими способностями;
	- использовать речь преподавателя как один из основных приёмов обучения;
	- развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, память, чувства и эстетическое восприятие у обучающихся;
	- работать с различными источниками;
	- использовать психологические термины;
	- определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его жизненного пути;
	- использовать знания в своей педагогической деятельности.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
	Время изучения: 5 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	НАРОДНЫЕ ПЕВЧЕСКИЕ СТИЛИ
	В результате изучения дисциплин базовой части студент должен:
	уметь:
	- выделять исполнительские характеристики в ряду других стилевых особенностей народной музыки;
	знать:
	- характерные особенности региональных  певческих традиций;
	- определять специфику мужской и женской, ансамблевой  (хоровой) сольной исполнительских традиций;
	- соотносить исполнительские характеристики с жанровой спецификой народной песни;
	- ориентироваться в истории происхождения и характере стилевых изменений различных певческих традиций России;
	- знать песенный материал, которым владели выдающиеся народные исполнители, певческие ансамбли.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
	Время изучения: 7 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА
	В результате изучения дисциплин базовой части студент должен:
	знать:
	- взаимосвязь параметров звучания инструментов и человеческого голоса  в объективном и субъективном пространствах;
	- музыкальный строй, его разновидности, теорию консонансности и диссонансности сложных созвучий;
	- параметры тембра реальных звуков, способы управления реальным звука при его записи и передаче;
	-  теорию звучания музыкальных инструментов;
	- устройство, акустические и субъективные характеристики всех типов музыкальных инструментов;
	- классические и джазовые оркестры: состав, рассадку, инструментовку, принципы расстановки микрофонов при записи и передаче.
	уметь:
	-  подбирать фору ЧХ для обработки музыкального звукового сигнала при его записи и передаче;
	- на основе ознакомления с инструментовкой и партитурой разрабатывать алгоритмы регулировке   уровней и частотных характеристик в процессе передачи звучания оркестра;
	- решать вопросы по выбору типов и оптимального количества микрофонов, их расстановки при передаче или записи звучаний оркестровых групп, хоров и солирующих инструментов.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
	Время изучения: 7 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МЕТОДИКА ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
	В результате изучения дисциплин базовой части студент должен:
	знать:
	- хоровые произведения разных эпох и стилей (а сарреllа и с сопровождением);
	- различные формы детского хорового искусства: детское хоровое исполнительство, детские хоровые студии, капеллы.
	уметь:
	- работать с партитурой,  включая хоровые произведении композиторов Башкортостана;
	- работать с методической литературой.
	владеть:
	- основами теоретического и вокально-исполнительского анализа хоровой музыки разных эпох и стилей, необходимых для практической работы с хором;
	- основами психологии дирижерской профессии, формами и методами индивидуальной работы в классе дирижирования;
	- коллективными формами обучения, методами организации работы хорового класса, формами и методами преподавания лекционных курсов.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
	Время изучения: 6, 7 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МЕТОДИКА РЕДАКТОРСКОЙ РАБОТЫ
	Цель изучения дисциплины заключается в ознакомлении студентов  с основными принципами, методами, правовыми и этическими нормами редакторской работы.
	Задачи курса состоят в подготовке специалиста к самостоятельной редакторской работе с изданиями любого вида и характера. В процессе занятий должны быть освоены требования к редактуре текстов: логика изложения, особенности стиля, построение работ, кор...
	Специалист должен владеть методами работы с любыми по сложности и характеру текстами (в том числе в системе мультимедиа), должен знать и соблюдать правовые нормы в области авторского права, этические нормы в работе с авторами.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
	Время изучения: 6,7 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ
	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 традиц...
	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 программы.
	Требования к уровню освоения курса:
	Студент должен:
	- иметь представление о видах творческих коллективов, исполняющих фольклорный материал;
	- уметь объективно,  опираясь на типологические значимые элементы народной песни/наигрыша, оценить характер звучания и сценическое решение с точки зрения полноты содержания;
	- достоверности воспроизведения и восприятия, сохранения стилевой специфики первоисточника.
	владеть:
	- методами репетиционной работы с различными исполнительскими коллективами;
	- иметь навыки планирования и проведения учебных занятий на основе знаний общей и возрастной психологии;
	знать:
	- принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ с использованием элементов традиционной обрядности, различных форм народной хореографии, ориентируясь на региональную специфику народной традиции;
	освоит:
	- нормы корректной сценической редакции концертной программы (уметь грамотно использовать традиционную атрибутику, костюм и др.);
	владеть:
	методами и навыками включения этнографических материалов в современный культурный процесс, организации и проведения фольклорного фестиваля, праздника.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
	Время изучения: 4 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	Цель курса состоит в том, чтобы подготовить студента к самостоятельной собирательской работе в условиях фольклорно-этнографической экспедиции, направленной на сохранении наследия национальной художественной культуры. Освоение методов полевых исследов...
	В задачи курса  входит формирование у студента профессионального отношения и выработка специальных навыков собирательской работы. Дисциплина предлагает изучение различных методов полевых исследований, форм научной подготовки и организации работы фоль...
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент должен хорошо усвоить правила организации и проведения экспедиций:
	- необходимость тщательной подготовки;
	- умение применять  на практике теоретические знания;
	- представлять себе важность осуществляемой работы;
	- соблюдать чистоту научного опыта; этические нормы во взаимоотношениях с народными исполнителями.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа
	Время изучения: 4 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
	Цель педагогической практики в системе основной образовательной программы бакалавриата – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей, общеобразователь...
	Главная задача дисциплины – практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, которое должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в области музыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей будущи...
	В результате освоения педагогической практики студент должен
	знать:
	- специфику музыкально-педагогической работы с учащимися  разного возрасти;
	- методическую работу по профилю;
	- основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
	уметь:
	- преподавать дисциплины по профилю обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в том числе в детских школах искусств и музыкальных школах, общеобразовательных школах;
	- методические грамотно строить занятия с учащимися разного возраста,
	- подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов;
	- планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
	- вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методическую коррекцию;
	- пользоваться справочной литературой;
	- оформлять учебную документацию;
	- использовать методы психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных задач;
	владеть:
	- навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла;
	- основным педагогическим репертуаром;
	- навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
	- навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня подготовки; навыками воспитательной работы;
	- различными современными методами, формами и средствами обучения;
	- необходимым комплексом общепедагогических и психолого- педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности;
	- приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями;
	- способностью к разработке новых педагогических технологий.
	Программой учебной дисциплины «Педагогическая практика» предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетных единиц / 72 часа
	Время изучения: 7, 8 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
	Целью дисциплины является подготовка студента к самостоятельной
	исследовательской работе в условиях фольклорно-этнографической экспедиции, освоение методов полевых исследований, накопление практического опыта работы в экспедиции, накопление фактологической базы современной науки для самостоятельной научной и практ...
	Задачами дисциплины является выработка практических навыков профессиональной работы по сбору фольклорно-этнографических материалов, обучение студента основным методам ведения исследовательской работы в полевых условиях, способам организаци...
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	знать специфику работы в экспедициях разного рода (разведывательных, фронтальных комплексных, специализированных), специфику работы на территориях с различным составом населения, степень изученности исследуемых регионов, имеющуюся литературу по исслед...
	уметь определять направления маршрутов, составлять репертуарные списки, перечни этнографических сведений, опросные листы, производить качественную аудио-и видеозапись, фотосъемку, подготовить необходимую документацию к проведению экспедиции, составлят...
	владеть навыками научной подготовки экспедиции, способами поиска подлинных знатоков традиции (певцов, инструменталистов, рассказчиков), навыками установления контакта с народными исполнителями, а также с представителями местных учреждений культуры, об...
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетных единиц / 72 ч.
	Время изучения: 5, 6  семестры
	Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ТВОРЧЕСКАЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) ПРАКТИКА
	Целью исполнительской практики является приобретение студентом опыта исполнительской деятельности.
	Задачами исполнительской практики является приобретение практических навыков, полученных в ходе изучения теоретических курсов, накопление и совершенствование репертуара.
	Практика проводится на базе учебного творческого коллектива вуза как в самом учебном заведении, так и в сторонних организациях. Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой репетиционную рабо...
	Руководитель практики:
	- разрабатывает план-график по реализации студентами исполнительской практики на один учебный год;
	- осуществляет контроль за выполнением студентами плана-графика.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетных единиц /72   ч..
	Время изучения: 3 - 6 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
	Цель курса – формирование общекультурных компетенций, способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса и...
	Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, определенных данной программой. В результате изучения дисциплины студент должен
	знать основные закономерности развития истории и культуры Башкортостана; их хронологические рамки и периодизацию; основные проблемы и процессы развития современной культуры РБ;
	уметь осмысливать развитие культуры в историческом контексте.
	Образовательные технологии:
	организационные формы изучения дисциплины – лекции, семинарские занятия;
	методы изучения дисциплины – беседы, дискуссии;
	предусмотренные учебным планом формы итогового контроля – контрольный реферат, зачет, экзамен.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа
	Время изучения: 3 семестр
	Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ДИРИЖИРОВАНИЕ
	Цели изучения дисциплины:
	Подготовка к осуществлению музыкально-эстетической и художественно-практической деятельности
	б)   Концертно-исполнительская апробация
	в)   Практика работы в коллективе
	Задачи курса.
	а) дать представление о дирижировании как искусстве
	б) дать представление о методики преподавания дирижирования;
	в)  дать представление о современной концепции  музыкального  образования и эстетического воспитания подрастающего поколения.
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
	Курс «Дирижирование» обеспечивает приобретение профессиональных навыков работы в фольклорном ансамбле, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности специалиста в области этномузыкологии.
	Требования к уровню освоения содержания курса.
	Студент, изучающий дисциплину, должен знать:  основы работы в фольклорном ансамбле на примере личного музыкально-художественного, а также педагогического и творческого опыта ведущих специалистов; знать репертуар для различных фольклорных ан...
	Студент должен уметь руководить фольклорными коллективами и ансамблями, знать специальную учебную литературу  по вопросам техники дирижирования.
	Студент должен владеть навыками дирижерского искусства, методикой исполнительского анализа произведений, предшествующего репетиционной работе.
	Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа
	Время изучения: 1, 2 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 400 часов
	Время изучения: 1-6 семестры
	Виды промежуточной аттестации: 1-6 семестры – зачет

