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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Используемые сокращения 

 

В основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 

используются следующие сокращения в соответствии с федеральным государственным 

стандартом высшего образования: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПСК – профессионально-специализированные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

 1.2 Определение 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по 

специальности 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором» специализации Художественное руководство академическим 

хором является системой учебно-методических документов, сформированной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данной 

специальности. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей), другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы. 

Объем программы составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. Одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость основной 

образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам. 

Срок получения образования по программе 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 5 лет.  

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану, не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы специалитета, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, по индивидуальному 

плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 
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1.3 Нормативные документы 
 

Нормативно-правовую базу основной образовательной программы составляют 

следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

•  Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" 

• Нормативные документы Минобрнауки России; 

• Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий: 

• Устав Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова 

(далее – Институт);  

• Локальные акты Института. 
 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 
 

• художественное руководство и управление творческим коллективом в 

процессе репетиционной и концертно-театральной деятельности; 

• музыкальную педагогику в образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования детей. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
 

• музыкальное произведение в различных формах его существования; 

• творческие коллективы; 

• слушательская и зрительская аудитория концертных залов; 

• концертные и театральные учреждения; 

• обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности 

 
Виды:  

• художественно-творческая; 

• педагогическая; 

• организационно-управленческая. 

Задачи:  
художественно-творческая деятельность: 

• дирижирование различными видами профессиональных исполнительских 

коллективов (симфоническим оркестром, академическим хором); 

педагогическая деятельность: 

• обучение искусству дирижирования различными видами исполнительских 

коллективов (симфоническим оркестром, академическим хором); 

• преподавание специальных и музыкально-теоретических дисциплин 

(модулей); 
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• развитие у обучающихся самостоятельности в работе над музыкальным 

произведением, развитие способности к самообучению; 

• выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов художественно-педагогического 

процесса; 

организационно-управленческая деятельность: 

• руководство творческими коллективами, музыкальными театрами, 

концертными организациями, менеджмент в области музыкального искусства; 

в соответствии со специализацией "Художественное руководство академическим 

хором": 

• готовность к деятельности хормейстера; 

• создание переложений музыкальных произведений для различных хоровых 

составов; 

• контроль качества хорового звучания, строя и ансамбля; 

способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе 

исполнения (ПСК-8). 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

• способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, с уважением к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантностью к другим культурам (ОК-5); 

• способностью к овладению культурой мышления, к обобщению, анализу и 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору пути их достижения (ОК-6); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

8); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

• способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

• способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
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• способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом 

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, 

философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-

1); 

• готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

• владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-3); 

• владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-4); 

• способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 

подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5); 

• способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с 

использованием современных информационных технологий и интерпретировать 

полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и 

этическим проблемам (ОПК-6); 

• способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные 

компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, 

аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом 

(ОПК-7); 

• способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить 

музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо 

форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов 

(ОПК-8); 

• способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения 

как на слух, так и по нотному тексту (ОПК-9); 

• способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и 

воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, 

фразировке (ОПК-10). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

• художественно-творческая деятельность: 

• способностью дирижировать музыкальным коллективом (оркестром, хором) при 

разучивании и публичном исполнении концертной программы (ПК-11); 

• готовностью к работе дирижера исполнительского коллектива (оркестрового, 

хорового, ансамблевого) в музыкальном театре (ПК-12); 

• способностью адаптировать (создавать аранжировки и переложения) музыкальные 

произведения для различных исполнительских составов (хор, ансамбль, оркестр) 

(ПК-13); 

• способностью организовывать и проводить репетиционный процесс с различными 

составами творческих коллективов (солисты, ансамбли, хоры, оркестры) (ПК-14); 

• способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведения 

(ПК-15); 

• готовностью к самостоятельной работе над партитурой (ПК-16); 

• способностью творчески использовать профессиональные знания в 

исполнительской и педагогической деятельности (ПК-17); 

• педагогическая деятельность: 

• способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического процесса 

и основных принципов музыкальной педагогики (ПК-18); 

• готовностью интеллектуально и психологически к преподавательской 
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деятельности в сфере дирижирования и музыкально-теоретических дисциплин 

(ПК-19); 

• способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

обучающихся (ПК-20); 

• способностью применять на практике умение планировать и строить урок, 

концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК-21); 

• готовностью формулировать и применять на практике собственные педагогические 

принципы и методы обучения (ПК-22); 

• организационно-управленческая деятельность: 

• готовностью осуществлять творческое руководство музыкальным коллективом 

(хором, оркестром, труппой музыкального театра) (ПК-23); 

• готовностью к организации и планированию концертной деятельности творческого 

коллектива (ПК-24); 

• способностью формировать концертный репертуар, репертуар музыкальных 

мероприятий (конкурсы, фестивали), составлять концертные программы, 

филармонические абонементы (ПК-25); 

• способностью использовать методы организационной деятельности и высокую 

культуру общения в художественно-творческом процессе (ПК-26); 

• способностью применять на практике знания в области экономики и правоведения 

в области культуры (ПК-27). 

 

Выпускник, завершивший обучение по специализации «Художественное 

руководство академическим хором», должен обладать следующими 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

• готовностью интеллектуально и психологически к деятельности хормейстера 

(ПСК-5); 

• способностью создавать переложения музыкальных произведений для 

различных хоровых составов (ПСК-6); 

• способностью контролировать качество хорового звучания, строя и ансамбля 

(ПСК-7); 

• способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе 

исполнения (ПСК-8). 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами (по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 

сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В УГИИ им. З.Исмагилова имеются необходимые комплексы основных учебников, 

учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности 

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

и др., включенным в учебный план ОПОП; а также комплексы методических 

рекомендаций и информационных ресурсов по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 
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(в том числе фондам научно-исследовательских организаций-партнеров), формируемым 

по полному перечню дисциплин основной образовательной программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам и практикам ОПОП, изданными за 

последние 5 – 10 лет, а также изданиями по хореографии, монгографиями в объеме, 

соответствующем требованиям ОПОП специалитета, аудио-видеофондами, 

мультимедийными материалами из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. Вуз также обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямого договора с правообладателем учебной и учебно-методической 

литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд включает в себя издания основной учебной, методической и 

драматургической литературы, предназначенные для реализации образовательных 

программ в области вокального искусства в учреждениях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств), образовательных учреждениях среднего образования, 

(общеобразовательных учреждений), профессиональных образовательных учреждениях и 

образовательных организациях высшего образования 

Библиотечный фонд включает законодательные и нормативные акты в области 

образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания, в том числе для учреждений дополнительного образования детей 

(детских школ искусств, театральных школ), образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего образования, в расчете один-два экземпляра на каждые 50 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 15 наименований отечественных и не менее 5 наименований 

зарубежных журналов из следующего перечня: 

 

 

Газеты: 

1. Культура 

2. Музыкальное обозрение 

3. Российская газета, российская газета "неделя", российская бизнес-газета 

4. Труд-7 

5. Экран и сцена 

Специализированные журналы: 

6. Elle decoration 

7. Musicus 

8. Opera musicologica  

9. Pianoфорум  

10. Psychologies 

11. Salon-interior 

12. Администратор образования 

13. Архитектура. Строительство. Дизайн 

14. Балет 

15. Бюллетень министерства образования и науки Российской Федерации. Высшее и 

среднее профессиональное образование 

16. Вопросы философии 

17. Высшее образование в России 
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18. Ди (диалог искусств) 

19. Живая старина 

20. Иностранная литература 

21. Интерьер + дизайн 

22. Искусство 

23. Искусство кино 

24. Музыка в школе 

25. Музыка и время 

26. Музыка и электроника 

27. Музыкальная академия 

28. Музыкальная жизнь 

29. Музыкальная палитра 

30. Музыкальное просвещение, Мир гитары. Комплект 

31. Музыкальный руководитель 

32. Музыкант-классик / Musician-classic 

33. Музыковедение 

34. Народное творчество 

35. Наука и религия 

36. Наш современник 

37. Новый мир 

38. Нотная летопись 

39. Основы безопасности жизнедеятельности 

40. Петербургский театральный журнал 

41. Ректор вуза 

42. Родина 

43. Русская галерея – XXI век / Russian gallery. XXI c. 

44. Русское искусство 

45. Современная драматургия 

46. Справочник директора театра, музея, библиотеки, концертной организации и 

выставочного зала 

47. Справочник руководителя учреждения культуры 

48. Старинная музыка 

49. Театр 

50. Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах 

51. Театральные новые известия. Театрал 

52. Теория и практика физической культуры 

53. Традиционная культура 

54. Университетская книга 

55. Ученый совет 

56. Философия и общество 

57. Фортепиано 

58. Экономика образования 

59. Юный художник 

В структуру обслуживания библиотеки входят: 2 абонемента и 2 читальных 

зала на 70 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 
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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.  

Библиотека подключена к Научной электронной библиотеке eLIBRARY, 

включающей базу данных «Российский индекс научного цитирования», 

информационно-аналитическую систему SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы 

данных научных изданий. 
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) 

40 246 

Общественно-политические и научно- 

популярные периодические издания 

29 56 

Научные периодические издания по 

профилю образовательной программы 

42 501 

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 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

85 экз. 

 

 

99 экз. 

 

698 экз. 

 

 

87 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

5. Научная литература (по 

профилю каждой образовательной 

8906 25502 
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программы) 

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. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам. 

Электронная образовательная среда института обеспечивает:  

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

 

Материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы: 

• концертный зал им. Ф.И. Шаляпина (на 224 посадочных мест, 1 концертный 

рояль «Steinway&Sons», 2 концертных рояля «Grotrian-Steinweg»); 

• камерный зал (на 96 посадочных мест, 1 концертный рояль «Bechstein», 1 

концертный рояль «Petroff», клавесин); 

• Класс музыкального театра, оснащенный эстрадой, местами для зрителей, 

необходимым реквизитом, роялем 

• Библиотека, общая площадь – 240кв.м, 2 читальных зала общей 

площадью 100 кв.м; 

• Лингафонный кабинет; 

• Фонотека, располагающая записями классического музыкального, как 

зарубежного, так и отечественного, наследия, в том числе 

уникальными записями.  
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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 - 219 / 307 (т.е. 87 дисков, 

включая учебно-методические пособия по разным дисциплинам); 

б) DVD-диски - 726 / 937; 

в) аудиокассеты - 833 /833 (общее время 1250ч); 

г) видеокассеты - 232 /232 (общее время 928ч.). 

 

 ТСО –  

а) дека Pioneer  

б) телевизоры Sharp,1 шт.  

в) видеоплеер (пиш.) SONY  

г) видеомагнитофон SONY;  

д) муз.центр PANASONIС  

е) комплекс KENWOOD  

ж) акустическая система KENWOOD  

з) проигрыватель VHS и DVD  

и) муз.центр TECHNICS  

к) магнитолы PANASONIС  

л) компьютеры  

м) телевизор Philips  

н) видеокамеры Legria Sony  

о) диктофоны  

п) ноутбук Dell  

р) проектор NEC  

с) мультимедийный экран на треноге 180х180 MW  

 

 

Лаборатория звукозаписи имеет помещение для работы со специализированными 

материалами – просмотровый видеозал, зал прослушивания музыки. Фонды 

музыкальных записей с музыкой различных направлений и стилей, 

представленной десятками тысяч отечественных и зарубежных исполнителей. 

Важной составляющей фонда является музыка композиторов Башкортостана; 

 

• учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, в том числе 

оснащенные роялями, мультимедийными системами, позволяющими 

воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы; 

• учебные аудитории, предназначенные для занятий по предметам 

гармония, полифония, сольфеджио, музыкальная форма, история 

музыки, история искусств, в том числе оборудованные персональным 

компьютером с выходом в сеть интернет, интерактивной доской, 

звуковоспроизводящей и мультимедийными системами; 

• кафедральный класс, оборудованный необходимой материально-

технической базой для проведения учебного процесса. 

• специализированные аудитории, оснащенные зеркалами, матами, ковриками, 

хореографическими станками и другим реквизитом для проведения дисциплин 

актерское мастерство, актерская пластика. 

• все аудитории для проведения занятий по предмету «фортепиано» 

обеспечены роялями; 
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• специальная аудитория, оборудованная персональными компьютерами и 

другой необходимой аппаратурой: 

 

 

 

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. 

 

№ 

 

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 
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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 (дирижерского) 

искусства. При приеме Институт проводит следующие дополнительные вступительные 

испытания творческой и профессиональной направленности. 
 

Вступительные испытания творческой и профессиональной направленности:  

1. Творческое испытание (исполнение программы, работа с хором)  

2. Собеседование (коллоквиум) 

3. Профессиональное испытание (теория музыки: сольфеджио и гармония – письменно и устно) 

 

Творческое испытание (исполнение программы и работа с хором) 

От абитуриента требуется:  

1. Продирижировать двумя хоровыми произведениями, контрастными по темпу и 

динамике (одно с сопровождением, другое – без сопровождения); знать наизусть хоровые 

партии этих произведений; пропеть последовательность аккордов по вертикали хора a cappella, 

исполнить наизусть на фортепиано партитуру хора a cappella, специально приготовленного к 

экзамену, а также проанализировать выразительные средства музыки и текста исполняемых 

произведений, исполнить несложное вокальное произведение, с целью показать владение 

певческими навыками.  

2. В течение 10 минут показать работу с хором над несложным произведением a cappella, 

обнаружив владение основами техники дирижирования, методикой разучивания, общением с 

исполнителями и др. Произведение выдается по жребию за 1 день до работы с хором. Список 

произведений определяется комиссией.  

  

 

Ориентировочный список произведений для исполнения 

 

без сопровождения: 

А. Алябьев  «Пела, пела пташечка». 

Ф. Анерио Мотет (сб.: Старинная хоровая музыка. Л., 1967). 

А. Аренский «Анчар», «Жемчуг и любовь», «Серенада», «Херувимская песнь». 

М. Балакирев «Свыше пророцы», «Со святыми упокой».  

И. Бах Хоралы (сб.: И. С. Бах. Избранные хоралы. М. 1985). 

Д. Бортнянский Концерты для хора №№3,15,16.27,32,35.  

И. Брамс «Горбатый уличный скрипач», «Розмарин», «О, светлый май» 

А. Брукнер Аве Мария, Градуале  

Д. Верди Аве Мария, Pater noster 

Р. Вагнер  «На могиле Вебера».  

А. Варламов Херувимская песнь» 

С. Василенко «Дафино вино», «Метель».  

Г. Вольф  «Отшельник» 

М. Глинка «Херувимская песнь». 

 А. Гречанинов «Нас веселит ручей», «Над непреступной крутизной», «Лебедь, 

щука и рак», «Волною морскою», 

Ш. Гуно  «Ночь». 

А. Давиденко «Узник», «Гармонь», «Бурлаки», «Жалобная» 

В. Дарзинь «Сломанные сосны». 

А. Даргомыжский «Буря мглою небо кроет». 

К. Дебюсси «Три песни на стихи герцога Шарля».  
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М. Ипполитов-Иванов «Литургия Св. Иоанна Златоуста» (фрагм.). 

Вик. Калинников « Кондор», «Лес», «Звезды меркнут и гаснут», «Нам звезды кроткие 

сияли», «Утром зорька», «Ой, честь ли то молодцу». Духовные 

сочинения. 

Д. Кастальский «Сам един еси». «Вечная память героям» (фрагм.). 

З. Кодай «Вечерняя песня».  

Ц. Кюи «Две розы», «Грозовые тучи», Ноктюрн, «Сокрытая красота». 

Н. Леонтович Обработки народых песен. 

Ф. Лист Аве Мария. 

Ф. Мендельсон Хоровые песни.  

А. Новиков «Веселый пир», «Любовь». 

Ф. Пуленк  «Лик человеческий» («Будь терпеливой», «Страшна мне ночь»), 

«Белый снег», «Грусть».  

М.Равель «Николетта», Рондо 

С. Рахманинов «Всенощное бдение» (фрагм.), «В молитвах неусыпающую 

богородицу», «Пантелей-целитель».  

Н. Римский-Корсаков «Месяц плывет», «Старая песня», «Татарский полон», «Тебе поем» 

(№20), «Достойно есть». 

В.Салманов «Тишина», «Издалека», «Высоко ли, высоко ли», Три хора на стихи 

Есенина 

Г.Свиридов  «Вечером синим», «Табун», «Пушкинский венок» (фрагм.), «У 

берега зеленого». 

И.Стравинский Аве Мария.  

С.Слонимский  Две русские песни 

С.Танеев «На могиле», «Молитва», «Звезды» (ст. Полонского), «Звезды» (ст. 

Хомякова), 

Ю.Фалик «Осенняя песня», «Зимние песни», «Карельская акварель». 

П. Чайковский «Ночевала тучка», «Соловушко», Три хора, посвященных хоровому 

классу Мельникова-Беккера; «Литургия Св. Иоанна Златоуста» 

(фрагм).  

П. Чесноков «Август», «Зимой», «Лес», «Дубинушка», Духовные сочинения. 

В. Шебалин «Березе», «Мать послала к сыну думы», «Жаворонок».  

Д. Шостакович «Как меня младу-младешеньку». 

Р. Шуман «На Боденском озере», «Вечерняя звезда», «Мальчик и роза».  

С сопровождением фортепиано: 

Р. Щедрин  Четыре хора на стихи Твардовского, «Русские деревни». 

Б. Барток «Светская кантанта» (фрагм.) 

И. Бах Магнификат (фрагм.), «Страсти по Иоанну» (заключительный хор), 

Кантата №21 (№2), Рождественская оратория (№1). 

Г. Берлиоз Реквием 

(фрагм.) 

Л. Бетховен Месса До-мажор (№1),Торжественная месса (№1). 

А. Бородин Хоры из оперы «Князь Игорь» («Слава», «Мужайся, княгиня», 

финал 1-го действия, финал). 

А. Брукнер Те Deum (фрагм.). 

Б. Бриттен Военный реквием (фрагм.). 

Р. Вагнер Хор матросов из оперы «Летучий голландец», Хор рыцарей из 

оперы «Тангейзер», Свадебный хор из оперы «Лоэнгрин», Сцена 

шествия из оперы «Нюрнбергские майстерзингеры».  

С. Василенко  Хор народа из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже». 

А. Вивальди Глория (фрагм.) 

Я. Витал «Беверигский певец» 

И. Гайдн «Сотворение мира» (заключительный хор), «Времена года» (№2, 

заключительный хор).  

Г. Гендель «Иуда Маккавей» (№2), «Самсон» (заключительный хор), «Мессия» 

(«Аллилуйя», заключительный хор). 
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М. Глинка Свадебный хор из оперы «Иван Сусанин», Финал из оперы «Руслан 

и Людмила» 

Ш. Гуно Вальс из оперы «Фауст», 

А. Даргомыжский «Русалка» (Три хора крестьян, Свадебный хор, хоры русалок). 

С. Дегтярев «Минин и Пожарский» (хор«Слава Минину с Пожарским»). 

Д. Кастальский 

«Братское поминование» 

(фрагм.)  

 

Л. Керубини Реквием (фрагм.). 

З. Кодай «Венгерский псалом», Те Deum (фрагм.). 

Ф. Лист «Легенда о Святой Елизавете» (фр агм.)  

А. Лядов, А. Глазунов Кантата памяти Антокольского 

Дж. Мейербер Сцена ссоры из оперы «Гугеноты». 

В. Моцарт Месса до минор (№1, №4),Реквием (фрагм.). 

М. Мусоргский «Эдип», «Поражение Сеннахериба», «Борис Годунов» (Сцена под 

Кромами, фрагм.). 

А. Онеггер «Царь Давид» (Аллилуйя). 

Д. Перголези Стабат матер (фрагм.)  

Г. Перселл Заключительный хор из оперы «Дидона и Эней». 

С. Прокофьев Заключительный хор из оперы «Война и мир». Кантата «Александр 

Невский» ( №№2,4,7). 

С. Рахманинов  Хор «Огни погашены» и финал из оперы «Алеко», поэма 

«Колокола» (№1) 

Н. Римский – Корсаков Хор «Яр-Хмель» из оперы «Царская невеста», Хор «Грозен царь 

идет» из оперы «Псковитянка», Сцена в заповедном лесу из оперы 

«Снегурочка». 32. Д. Россини – Стабат матер (фрагм.).  

Г.Свиридов Поэма памяти Сергея Есенина(№№2, 4, 7), «Патетическая 

оратория» (№7), «Весенняя кантата» (№1). 

И. Стравинский «Симфония псалмов» (№1) 

С.Танеев Хор «Слава Афине» из оперы «Орестея», «Памятник». 

Г.Форе Реквием  

П. Чайковский  Сцена вальса из оперы «Евгений Онегин», Хор девушек и хор 

«Нету, нету тут мосточка» из оперы «Мазепа», Хор «Радостно, 

весело» из оперы «Пиковая Дама». 

Д. Шостакович Хор каторжан из оперы «Катерина Измайлова». 

Ф. Шуберт  Месса Соль мажор (№1), Месса Си-бемоль мажор (№1). 

 

Собеседование 

Собеседование выявляет общекультурный уровень абитуриента, его эстетические 

взгляды, эрудицию в области искусств, театра, знание методической литературы по 

специальности, в т. ч. по хороведению, методике работе с хором и технике дирижирования. 

Абитуриент должен обладать здоровым голосовым аппаратом, владеть певческими навыками. В 

ходе собеседования по заданию экзаменационной комиссии необходимо продемонстрировать 

владение игрой на фортепиано, исполнив полифоническое произведение и (или) пьесу. 

 

Примерный список методической литературы для подготовки:  

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. Л., 1976 

2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1980 

3. Дмитриевский А. Хороведение и управление хором. М., 1957 4. 

Егоров А. Теория и практика работы с хором. Л., 1956 

5. Живов В. Теория хорового исполнительства. М., 1998 

6. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967 7. 

Казачков С. От урока к концерту. Казань, 1990 

8. Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963 9. 
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Ольхов К. О дирижировании хором. Л., 1961 

10. Пигров К. Руководство хором. М., 1964 

11. Птица К. Очерки по технике дирижирования. М., 1948 12. 

Романовский Н. Хоровой словарь. М., 2005 

13. Соколов В. Работа с хором. М., 1983 

14. Чесноков П. Хор и управление им. М., 1961 
 

Профессиональное испытание (теория музыки) 

Поступающий должен:  

1. Написать двухголосный диктант в форме периода. Время выполнения –25 минут.  

2. Определить на слух все виды гамм, звукоряды диатонических ладов (дорийский, фригийский, 

лидийский, миксолидийский), мажорную и минорную пентатонику, интервалы, аккорды в 

тональности и от звука, аккордовые последовательности в четырехголосном изложении 

(однотональные).  

3. Определить на слух аккордовую последовательность в форме периода, содержащую отклонения 

и модуляцию в 1 степень родства;  

4. Спеть с листа одноголосные примеры, включающие отклонения и модуляции. Примерная 

сложность: С. Соловьев, В. Шокин. Сольфеджио (Вып.2) No 150-178.  

5. Проанализировать произведение малой формы или структурно законченный фрагмент 

произведения крупной формы (например: П.Чайковский Времена года; Скрябин Прелюдии ор. 11 

и т.п.). Ответить на вопросы, выявляющие знание курса гармонии в объеме программы 

музыкального училища. 
 

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. 

Образовательная программа реализуется в форме индивидуальных, групповых (от 15 

чел.) и мелкогрупповых занятий (от 5 до 15 чел., по ансамблевым дисциплинам – от 2-х 

чел.). 

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 

35% от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

«Дисциплины» 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям в течение 

всего периода обучения являются практические занятия в виде семинаров, репетиций и 

творческих выступлений. Семинар проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых 



18 
 

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 классах или в домашних условиях. 

Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалы и т.д. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Формы 

практической самостоятельной работы реализуются в виде рефератов и аннотаций, 

позволяющие ему критически освоить один из разделов образовательной программы (или 

дисциплины). Примерный план реферата: тема, предмет (объект) и цель работы; 

метод проведения работы; поиски и обработка материалов; принятые и 

отвергнутые гипотезы; результаты работы; выводы (оценки, предложения); области 

применения; библиография. 
 

5.2.2. Организация учебной и производственной практики 

 

Практика проводится на основании договоров, заключенных с учреждениями культуры и 

искусства г. Уфы, в том числе с образовательными учреждениями в указанной сфере, а также на 

базе структурных подразделений (кафедр) Института. 

Учебная практика. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие типы 

учебной практики: 

• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (практика работы с учебным хором); 

• исполнительская практика (практика работы с детским/самодеятельным хором). 

Способы проведения учебной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Производственная практика. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие типы 

производственной практики: 

• концертно-просветительская работа; 

• творческая (преддипломная практика) 

• исполнительская практика (практика работы с профессиональным хором); 

• педагогическая практика. 

Способы проведения производственной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Преддипломная практика является обязательной и проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы в форме работы с учебным смешанным хором. 

Все типы и виды практик проводятся рассредоточено по всему периоду обучения в форме 

аудиторных и самостоятельных занятий. 

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. 
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Педагогическая (пассивная и активная) практика проводится студентом с обучающимися по 

профильным образовательным программам среднего профессионального образования, как 

правило, на базе отдела хорового дирижирования Уфимского училища искусств и на базе 

дополнительных общеразвивающих программ Института. 

Учебная практика (практика работы с профессиональным хором, практика 

работы с детским/самодеятельным хором) проводится рассредоточено в течение всего 

периода обучения. Базами данных видов практик являются студенческие учебные 

коллективы – академический хор и курсовые ансамбли, а также хоровые коллективы 

ДМШ и ДШИ г. Уфы и любительский хор студентов и молодежи при Институте, вокально-

хоровые коллективы предприятий и учреждений г. Уфы. Реализация практики фиксируется 

письменным отчетом студента по итогам учебного года (описание творческих 

мероприятий: концертов, фестивалей, конкурсов, в которых студент принял участие 

в отчетном году); отзывами педагога-руководителя практики.  

Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики разработаны в 

программах практик. Аттестация студентов по итогам прохождения практики осуществляется 

кафедрой хорового дирижирования на основе письменного отчета обучающегося, 

утвержденного руководителем практики, и отзыва руководителя практики. 

 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 60 процентов.  

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица 

без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, почетные звания в 

области искусства, культуры и спорта: заслуженный деятель искусств, заслуженный работник 

культуры, заслуженный или народный артист (СССР, республик в составе бывшего СССР, 

Российской Федерации), мастер спорта, заслуженный мастер спорта, лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета, составляет 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, 
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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 теоретической работы по 

вопросам музыкального исполнительства и педагогики. Перечень тем (программ) выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем (программ)), 

утверждаются на Ученом совете Института и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится в форме концертного выступления.  Концертное 

выступление включает в себя: дирижирование концертной программой. Репертуар 

концертной программы должен охватывать произведения крупной формы в 

сопровождении фортепиано и a’cappella различных жанров и стилей. 

По итогам каждого аттестационного испытания выставляется отдельная оценка. 

На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует:  

знание общих законов развития музыкального искусства: видов, 

форм, направлений и стилей, исторических этапов в развитии национальных 

музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в 

области музыкального искусства от древности до начала ХХI века; композиторского 

творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте; направлений и стилей 

зарубежной и отечественной музыки ХХ-ХХI веков, техник композиторского письма ХХ-

ХХI веков, творчества зарубежных и отечественных композиторов ХХ-ХХI веков; 

классической и современной гармонии, разновидностей полифонической техники, 

истории и теории музыкальных форм, научных трудов, посвященных истории и 

теории музыки, особенностей развития музыкальных жанров, особенностей 

оркестрового письма композиторов различных эпох и национальных школ, различных видов 

партитурной нотации, правил записи оркестровых и хоровых партитур; основных 

элементов мануальной техники дирижирования, приемов дирижерской выразительности, 

технологических и физиологических основ дирижерских движений, основ функционирования 

дирижерского аппарата, структуры дирижерского жеста, дирижерских схем, методики 

работы с исполнительскими коллективами разных типов, значительного хорового и 

оркестрового репертуара; 

умение излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и 

теории музыкального искусства, дирижерской техники; рассматривать музыкальное 

произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного процессов; пользоваться справочной 

литературой, применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры; осуществлять на высоком художественном и 

техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность, а также репетиционную 

работу; 

владение профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в 

области истории, теории музыки и искусства дирижирования, методами и навыками 

критического анализа музыкальных произведений и событий; техникой дирижирования и 

методикой работы с творческим коллективом; развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному мышлению; навыками переложения 

музыки для различных составов хора (смешанного, однородного, детского), техникой 

хорового голосоведения, а также хоровых коллективов; навыками аранжировки 

музыкальных произведений для различных инструментальных или вокальных составов; 
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навыками педагогической деятельности; сценическим артистизмом. 

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) и 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 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 

2015 г., регистрационный N 39898).  
 

 

6.1. Социальная инфраструктура 

 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института, 

представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении. Здания 

и помещения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа. 

Ведется поэтапное оснащение учебно-лабораторных площадей средствами видеонаблюдения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Всем обучающимся созданы условия для самостоятельных занятий физкультурой в 

свободное время, организуется участие в факультетских, межфакультетских, общевузовских и 

городских спортивных мероприятиях и соревнованиях. В спортзале имеются: санузел, душевая, 

игровая площадка, тренажерный зал. 

Пунктами питания обеспечены оба учебных корпуса. В основном корпусе – столовая общей 

площадью 77,8 кв. м. на 60 посадочных мест,  во втором корпусе – столовая общей площадью 83,4 кв. 

м. на 40 посадочных мест. 

Всем иногородним обучающимся предоставляется возможность проживания в студенческом 

общежитии. Жилая площадь общежития составляет 8011,6 кв. м., построено по типовому проекту, 

имеет все виды благоустройства (медицинский кабинет, комнаты гигиены, туалеты, умывальные, кухни, 

комнаты отдыха, душевые, пассажирские лифты), оборудовано помещениями социально-бытового 
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назначения, системами пожарной сигнализации и контроля 41 доступа, оснащено средствами 

видеонаблюдения. В общежитии предусмотрены помещения для самостоятельной работы студентов. 

Обучающиеся имеют возможность участия в студенческом самоуправлении, в том числе путем 

избрания в состав Первичной профсоюзной организации студентов, а также в состав Совета 

обучающихся Институт.
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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 - 200 нед., из них: 

на реализацию дисциплин, включая промежуточную аттетацию – 164 нед. (141 нед+23 нед.), проведение практик – 31 нед.  

на проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации - 5 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 □ 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 

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 

V □ 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 □ п □ п □ п э э э э К К К К К К К К 

V □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э Г  Г  Г  Г  Г  К К К К К К К К 
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Приложение 2  
Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  

(в том числе практик) 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Трудоем-

кость 
Контактная работа 

(аудиторные 

занятия) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

И
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

Распределение по семестрам 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

Груп-

повые  

М
ел

к
о
гр

у
п

п
о
в
ы

е 
 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

З
.е

. 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

З
.е

. 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

З
.е

. 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

З
.е

. 

9
-й

 с
ем

ес
тр

 

1
0

-й
 с

ем
ес

тр
 

З
.е

. 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Количество недель 
18 17  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. 26. 27. 28. 

Блок 1. Дисциплины (модули)  246 8856                        

Базовая часть   216 7776                        

1. История ОК-3,5 7 252 70 35   147  2 1 3 3 7             

2. Философия ОК-1,3 7 252 70 70   112  6 5       4 4 7       

3. Эстетика ОК- 5 5 180 70 35   75  8 7          3 3 5    

4. Иностранный язык ОК-8 12 432  140   292  4 1-3 2 2 6 2 2 6          

5. Русский язык и культура 

речи 

ОК-5 2 72  34   38   2 
 2 

2 
  

 
  

 
  

 
  

 

6. Психология и педагогика ОК-9 3 108 35 35   38   1,2 2 2 3             

7. Экономика ОК-4, 
ПК-27 

2 72 17 17   38   8           2 2    

8. Основы риторики ОК-6, 

ПСК-8 
3 108 35 35   38   2 2 2 3             

9. Основы государственной 

культурной политики в 

Российской Федерации 

ОК-2, 

ОК-6, 

ОК-7 

2 72 18 18   36   3    2  2          

10. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-11, 

ОПК-4 
3 108 18 18   72   1 1  3             

11. Физическая культура ОК-10 2 72  70   2   2 2 2 2             

12. Менеджмент в области 

музыкальной культуры 

ОК-6,9, 

ПК-
24,26 

2 72 18 18   36   3    2  2          

13. Правовое регулирование в ОК-4,5, 2 72 18 18   36   5       2  2       
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области культуры ПК-27 

14. Музыкальная информатика ОПК-3, 

ОПК-6 
2 72  34   38   2  2 2             

15. Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика 

ОПК-5, 

ПК-17 
2 72    16 56   10 

  

 

  

 

  

 

  

 
0,5 0,5 2 

16. История искусств ОПК-1 3 108 35 35   38   6       2 2 3       

17. История зарубежной 

музыки 

ОПК-
1 

8 288 70 70   14

8 

 
1-4 

 2 2 4 2 2 4          

18. История отечественной 

музыки 

ОПК-

1 
8 288 70 87   13

1 

 5-8        
2 2 3 2 3 5 

   

19. Музыка второй половины  

ХХ – начала ХХI 

веков 

ОПК-

1 
2 72  36   36  

 

5       2  2       

20. Гармония ОПК-7 4 144  70  18 56  2  2,5 2,5 4             

21. Анализ музыкальных форм ОПК-9 4 144  70   74  4 3    2 2 4          

22. Полифония ОПК-7 4 144  70   74  6        2 2 4       

23. Музыкальная психология ПК-26, 

 
2 72 18 18   36   3    2  2          

24. Фортепиано  ОПК-8, 

ПК-15 
7 252    105 147  

2,5,8 4,7 
1 1 1 1 1 2 0,

5 

0,

5 

2 0,

5 

0,

5 
2 

   

25. Чтение партитур ОПК-
8,10, 

ПК-

12,15,1
6 

5 180    88 92  5  1 1 1 1 1 2 1  2       

26. Инструментоведение  ОПК-7 2 72  36   36   8           2 2    

27. Профессиональный 

репертуар 

ОПК -

1,,2,5П

К-15, 
17,25 

6 216   70  146  6        2 2 6       

28. Дирижирование ОПК -

1,,2,5,1
0, ПК-

11, 

12, 
14,15,,1

6, 

23,26, 
ПСК-5 

20 720    312 408  

1-10 

 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 1 8 

29. Методика репетиционной 

работы (хоровой класс) 

ПК-

12,14,1
5,23,25,

26 

49 1764  1720   44  10 2,3,

5-9 

10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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ПСК -

5-8 

30. Переложение музыкального 

произведения для 

различных составов 

творческих коллективов 

ПК-13, 

ПСК-6 

3 108    26 82  8 

          

0,
5 

1 3 

   

31. Работа над музыкальным 

произведением 

ПК-15, 

16,17 3 108    35 73 
  

4 0,5 0,5 1 0,5 0,5 2 
         

32. Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

ПК-18, 

19,20, 

21,22 

3 108  34   74   8           2 3    

33. Методика работы с 

артистами коллектива 

ПК-
12,14, 

23,24, 

25,26, 
ПСК -

5, 7,8 

2 72  34   38   6        2 2       

34. Профессиональная 

педагогическая 

деятельность  

ПК-17-

22 
ОПК-2 

7 252    18 234  9              1  7 

 В том числе дисциплины 

(модули) по специализации 

 (18)                         

35. Вокальная подготовка ПСК-8 10 360    123 237  7 3,5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 

 

 4    

36. Сольфеджио ОПК-

8,10 
8 288  176   112  2,5 1,4 2 2 3 2 2 3 2  2       

Вариативная часть   30 1080                        

1.  История и культура 

Республики Башкортостан  

ОК-3 3 108 18 18   72  3     2  3          

2. Методика преподавания 

вокала 

ПК-19 
ПСК - 

8 

2 72  34   38   8           2 2    

3. Вокальный ансамбль ПСК-
7,8 

4 144   70  74  4  1 1 1 1 1 3          

4. Хоровое сольфеджио ОПК-8, 

10 
ПСК – 

7,8 

4 144  35   109  4     1 1 4          

5. Хоровой ансамбль ПК-

12,14,1
7 

2 72   35  37   6       1 1 2       

6. Хороведение ПСК-

5,7,8 
3 108  36   72  1  2  3             

7. Методика преподавания ПК-
18,20, 

3 108  34   74   6        2 3       
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музыкально-теоретических 

дисциплин 

21,22 

 Дисциплины по выбору 

студента 

 (9)                         

8.1 Массовая музыкальная 

культура  

ОПК-1 3 108 17 17   74   4     2 3          

8.2 Народное музыкальное 

творчество 

ОПК-1                          

8.1 История башкирской 

музыки 

ОПК-1 3 108 17 17   74   8           2 3    

8.2 Башкирский музыкальный 

фольклор 

ОПК-1                          

9.1 История хорового 

исполнительства 

ОПК-

1,2,5 

ПСК-5 

3 108  36    72   7          2  3    

9.2 Семинар по современному 

хоровому исполнительству 

ОПК-

1,2,5, 

ОПК-6 

                         

10.1 Физическое воспитание ОК-
10 

  

 3

5

0
*)

 

    

 
1,3-

6 
2 2 

 

4 4 

 

4 4 

       

10.2 Пластическое воспитание ОК-

10 
                         

 Факультативные 

дисциплины 

                          

1. Башкирский язык ОК-9, 

ОПК-

2,5 

   34      2 
 2 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

2.  Теория искусства ОПК-1                          

Блок 2. Практики  46 1656                        

Базовая часть                           

1. Учебная практика:  15                         

1.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (практика 

работы с учебным хором) 

ПК-11-
17, 

ПСК-5-

8 

3 108    20 88   4 

0,3 0,3 1 0,3 0,3 2 

         

1.2 Исполнительская практика 

(практика работы с детским 

/самодеятельным хором) 

ПК-11-

17, 
ПСК-5-

8 

12 432    105 327  8 6    

1 1 1 1 1 3 1 1 8 
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2. Производственная 

практика: 

 31                         

2.1 Концертно-

просветительская работа 

ПК-23-

27 
2 72    18 54   9       

      1 
 

2 

2.2 Исполнительская практика 

(практика работы с 

профессиональным хором) 

ПК-11-

17, 
ПСК-5-

8 

6 216    20 196  9        

0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 0,3 

 

4 

2.3 Творческая практика  ПК-

23,25, 
26 

4 144    35 109  9            1 1 1  3 

2.4 Педагогическая практика ПК-18-

22 
12 432    35 397  9            1 3 1  9 

2.5 Преддипломная практика ПК-11-

17, 

ПСК-5-
8 

7 252    64 188   10 

  

 

  

 

  

 

  

 2 2 7 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

 8 288                        

Базовая часть                           

1. Государственный экзамен  5 180     180                  5 

2. Выпускная 

квалификационная работа  

 3 108     108                  3 

 Общая трудоемкость:  300 10800 5087 
5713 - 

  
60 з.е. 

60 
60 з.е. 

60 
60 з.е. 

60 
60 з.е. 

60 
60 з.е. 

60 

614 3260 175 1038        

 Объем дисциплин 

лекционного типа Блока 1 (в 

%) 

   
12,1% 

    
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 Недельная нагрузка            37,

3 

40,

3 

 38,

8 

32,

8 

 38,

8 

35,

8 

 22,

3 

32

8 

 17,

8 

13,

5 
 

 Недельная нагрузка (без 

учета факультативных и 

элективных дисциплин) 

           
35,

3 

36,

3 

 
34,

8 

28,

8 

 
34,

8 

31,

8 

 
22,

3 

32,

8 

 
17,

8 

13,

5 

 

 Количество 

обязательных экзаменов 

           
3 6 

 
3 6 

 
5 5 

 
3 6 

 
5 2 

 

 Количество 

обязательных зачетов  

           
5 7 

 
7 5 

 
5 6 

 
4 6 

 
2 2 

 

 *) В общем балансе трудоемкости часы не учитываются  
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Приложение 3  

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИСТОРИЯ 

 

Цель дисциплины. Изучение истории как обязательной учебной дисциплины 

предусматривают требования Федерального государственного образовательного 

стандарта. Программа курса по дисциплине «История (всеобщая история, история 

России)» предназначена для студентов очной и заочной формы обучения. Целью курса 

является формирование чётких представлений об истории человечества и отечественной 

истории. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- овладение системой знаний обосновных событиях, фактах и датах отечественной и 

мировой истории, именах исторических деятелей, движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; 

- формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к политической 

организации общества, понимания места личности в историческом процессе; 

- формирование у обучающихся способностисамостоятельно анализировать социально-

политическую, научную и историческую литературу по изучаемым вопросам; 

- приобретение опыта анализа и оценки политических процессов, происходящих в 

обществе;  

- умение формулировать  и выражать свою гражданскую позицию. 

 

Дисциплина входит в обязательную часть программы специалитета и является 

обязательной для изучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-историческое наследие, традиции, культуру различных социальных групп; 

-основы мировых религий, философские и эстетические умения; 

-основы теории и истории  музыкального искусства. 

Уметь: 

-взаимодействовать с людьми c учетом их социокультурных особенностей; 

-находить и использовать информацию о культурных особенностях различных 

социальных групп; 

-проявлять толерантность к историко-культурному и религиозному наследию различных 

социальных групп; 

-анализировать произведение  музыкального искусства в культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; 

-определять жанрово-стилевую специфику произведений музыкального искусства, их 

идейную концепцию. 

Владеть: 

-способностью к восприятию этнокультурного разнообразия современного общества; 

-навыками межкультурной коммуникации; 

-методикой анализа особенностей средств музыкальной выразительности определенного 

исторического периода. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 105 

В том числе:  
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Лекции (Л) 70 

Семинары (С) 35 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 147 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц / 252 часов 

Время изучения: 1,2 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен 

 

АННОТАЦИИ 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. 

В состав курса входят следующие разделы: 

1. Введение. Философия, ее предмет и функции. Генезис философии. 

2. Исторические этапы развития философии. 

3. Мироздание как предмет философии. Учение о бытии. Философское учение 

о материи. Пространство и время. Диалектика: принципы, законы, 

категории. Альтернативы диалектики. 

4. Происхождение сознания и его сущность. Антропосоциогенез. Познание и 

его формы, методы, средства. Научное познание. 

5. Социальная философия.  

6. Философская антропология. 

7.  Глобальные проблемы современности и прогнозы будущего. 

Требования по освоению курса. 

В результате освоения курса философии студенты должны:  

знать: становление философии, основные направления, школы философии, этапы её 

исторического развития, структуру философского знания, место и роль философии в 

культуре, основные методы критического анализа, источники необходимой информации, 

особенности применения информации в творческой деятельности, терминологическую 

систему, основы мировых религий, философские и эстетические учения; 

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, анализировать задачи, выделяя их базовые 

составляющие, применять системный подход в решении задач, находить и анализировать 

информацию, критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию, 

взаимодействовать с людьми c учетом их социокультурных особенностей, проявлять 

толерантность к историко-культурному и религиозному наследию различных социальных 

групп; 

владеть: культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих 

профессиональных возможностей и путей повышений квалификации, методами 

критического анализа в проблемных ситуациях, способностью к восприятию 

этнокультурного разнообразия современного общества, навыками межкультурной 

коммуникации. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 
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Аудиторные занятия (всего) 140 

В том числе:  

Лекции (Л) 70 

Семинары (С) 70 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 112 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц / 252 часов 

Время изучения: 5,6 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭСТЕТИКА 

Целью курса является формирование развитой художественной и эстетической культуры 

музыканта. 

Задачей дисциплины является дать студенту научные представления о природе 

эстетического отношения человека к действительности, сущности искусства и строении 

произведений искусства, специфике музыки в ряду других видов искусства, особенностях 

эстетических воззрений в различные эпохи истории культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

природу эстетического отношения человека к действительности, основные модификации 

эстетических ценностей, сущность художественного творчества, специфику музыки как 

вида искусства, природу и задачи музыкально-исполнительского творчества, основные 

художественные методы и стили в истории искусства, актуальные проблемы современной 

художественной культуры; 

уметь: 

самостоятельно осмысливать социально-эстетические истоки и особенности стилистики 

различных художественных направлений в искусстве, применять   общетеоретические   

сведения   к   анализу   изучаемых   и   исполняемых музыкальных произведений, 

ориентироваться в тенденциях современной художественной культуры. 

владеть: 

философско-эстетической методологией анализа конкретных феноменов художественной 

культуры. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 105 

В том числе:  

Лекции (Л) 70 

Семинары (С) 35 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 75 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:5 зачетные единицы/180 часа 

Время изучения: 78 семестр 

Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – ЗАЧЕТ, 8 СЕМЕСТР  – экзамен 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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Целью курса является 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; 

Задачами  дисциплины развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка при повышении 

квалификации по основной специальности; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению и 

социальной адаптации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: суть понятий «полный письменный перевод», реферативный перевод», 

«аннотационный перевод», «транслитерационный перевод» (библиографических 

источников);лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран 

изучаемого языка, профессиональную лексику на иностранном языке. 

 

Уметь: вести академическую переписку (включая электронную), следую 

социокультурным нормам и формату официальной и неофициальной корреспонденции на 

русском (других государственных языках) и на иностранных языках 

Владеть: интегративными умениями, необходимыми для участия в академических 

дискуссиях на русском языке, устных сообщений на круглых столах молодежных 

форумов на русском и иностранном языке. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
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Аудиторные занятия (всего) 140 

В том числе:  

Лекции (Л)  

Семинары (С) 140 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 292 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 12 зачетных единиц / 432часов 

Время изучения: 1-4 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 1-3 семестр – зачет,  4семестр – экзамен 

,  семестр – экзамен 

 

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. 

Задачей курса является: раскрытие содержания педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях различного типа; способствование формирования 

педагогической культуры студентов исполнительских специальностей; содействие 

развитию педагогических качеств и умений педагога; стимулирование развития интереса 

к деятельности педагогической направленности; создание основы для дальнейшего 

совершенствования педагогической компетентности будущих актеров.  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать: 

 основы психологии; 

 основы психологии общения, условия развития личности и коллектива;  

 основы психологии мотивации; 

 основы психологии художественного творчества. 

 

уметь: 

           руководить работой команды, выстраивая взаимоотношения с коллегами, 

используя закономерности психологии общения; 

            уметь выявлять мотивы и стимулы для саморазвития. 

 

владеть: 

-  приобретенными знаниями; 

-  простейшими приемами психической саморегуляции;  

-  культурой и способностью логично строить свою устную и письменную речь. 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

Цель дисциплины – сформировать теоретико-методологическую и педагогическую 

культуру студентов, подготовить их к театрально-педагогической и просветительской 

деятельности в образовательных учреждениях разного уровня и типа.  
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Задачей  дисциплины является раскрытие сущности педагогической науки, 

формирование целостного представления о  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. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

 

 знать: 

- основы педагогики и психологии; 

- методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом 

 

уметь: 

           - уметь выявлять мотивы и стимулы для саморазвития. 

 

владеть: 

-  приобретенными знаниями; 

-  практическими навыками по разрешению педагогических ситуаций; 

-  культурой и способностью логично строить свою устную и письменную речь 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Лекции (Л) 35 

Практические 35 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 

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

Время изучения: 1,2 семестры   

Виды промежуточной аттестации1,2семестр – зачет 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

Цельюдисциплиныявляетсяобеспечениеполучениязнанийобэкономическойжизни

общества, о методах и инструментахееизучения, 

формированиеправильныхнавыковповеденияэкономическогоагента в 

условияхрыночнойэкономики, 

формированиеэкономическогомышлениякакодногоизкомпонентовцелостногомировоззрен

ия, целостноговиденияэкономическихпроцессов и экономическойдинамики, 

умениярассматриватьсовременныепроблемыкакэлементдлительнойэволюции. 

Основныезадачидисциплины: 

- ознакомиться и усвоитьключевыепонятияэкономическойнауки, датьобщее 

представлениеобособенностяхфункционированиярыночнойэкономики; 

- 

сформироватьпониманиетеоретическихосновэкономическойполитикиправительства в 

странах с рыночнойэкономикой, основныхнаправлений и инструментовэтойполитики; 

- заложитьосновыэкономическогообразамышления, 

позволяющегоадекватнооценивать 
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общуюэкономическуюинформацию и использоватьее в своейпрактической 

деятельности.  

В результатеосвоениядисциплиныстудентдолжен: 

знатьосновыэкономическихтеорий; 

уметьнаходить и использоватьинформацию, необходимуюдляориентирования в 

основныхтекущихпроблемахэкономики; 

владетьметодикамипоиска, систематизации, анализаизучаемогоматериала; 

методикамиконспектированияизучаемогоматериала. 

 

Программойучебнойдисциплиныпредусмотреныследующиевидыучебнойработы: 

  

Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  

Лекции (Л) 17 

Практические 17 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы / 72   часов. 

Время изучения: 8семестр  

Виды промежуточной аттестации8семестр – зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ РИТОРИКИ 

 

Цель– помочь студентам овладеть технологией риторической деятельности в социально 

значимых ситуациях. Предметом риторики является создание и преподнесение 

коммуникативно эффективного текста. Основные задачи курса: 

 - формирование практических навыков участия в полемическом диалоге, 

- усвоение правил и приёмов речевого воздействия и приёмов логического выстраивания 

монологического текста и основ аргументации, 

 - формирование умений и навыков осознанного владения речью в профессионально 

значимых и житейских ситуациях, 

- ознакомление с мировоззренческими основаниями риторики, определение гражданских 

и нравственных обязанностей ритора, 

- выработка навыков критического анализа образцов монологической и диалогической 

речи и речевого поведения, 

- ориентация на дальнейшее самообразование в области риторики. 

 Особенность программы состоит в том, что она составлена для студентов профиля 

«эстрадно-джазовое пение» и способствует более глубокому осознанию культурно-

языковой специфики общения, совершенствованию коммуникативной компетенции 

студентов. 

В результате освоения дисциплины: 

 Студент должен знать общие законы развития риторики и владеть необходимой 

теоретической базой курса. 

 Студент должен уметь рассматривать создание собственного текста в динамике и 

анализировать с риторической точки зрения форму и содержание чужого текста. 

 Студент должен владеть развитой способностью к образному мышлению и 

способностью создавать свой текст с учетом особенностей адресата в рамках 

предлагаемого жанра, типа и стиля речи. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины:3зачетные единицы/108 час. 

Время изучения: 1-2 семестр 

Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачёт. 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель направлена на понимание социальной роли культуры, гуманитарной сферы в 

формировании гармонично развитой личности, ее субъективных качеств в решении задач 

развития гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации. 

 Задача – понимание Приоритетного развития сферы культуры, сохранение 

культурного наследия и ценностных основ общественного бытия с учетом сочетания 

традиций и новаций представляется методологическим основанием преодоления 

гуманитарного кризиса и поддержки целостности единого культурного пространства как 

базы национальной идентичности, согласия и преемственности поколений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные достижения современной отечественной культурологической мысли; 

- генезис, динамику и регулятивы культуры; 

-типологию и символы культуры; 

- особенности социокультурного развития России. 

уметь: 

- различать характерные признаки культуры Востока и Запада и характеризовать 

исторические типы культуры; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

- адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни общества, 

в сферах культуры и образования; 

- проявить свои навыки работы со специальной научной и культурологической 

литературой при подготовке и написании реферативной работы. 

владеть представлениями: 

- о месте и роли культуры в жизни общества; 

- о взаимосвязи процесса становления культуры и процесса становления человека; 

- об этапах теоретического осмысления представлений о культуре; 

- о необходимости и готовности к пониманию людей, принадлежащих к различной 

этнической и культурной среде. 

Программойучебнойдисциплиныпредусмотреныследующиевидыучебнойработы: 

  

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 

Втом числе:  

Лекции (JI) – групповые занятия 35 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  35 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
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Практические 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы / 72   часов. 

Время изучения: 3семестр  

Виды промежуточной аттестации3семестр – зачет 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫБЕЗОПАСНОСТЬ 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. 

Задачей является  - знание современных комплексов  проблем безопасности.  

Безопасности в организациях культуры и искусства, правил техники безопасности, 

требований безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных 

залов,  цирков, кино- и  телестудий 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» специалист 

должен  

- знать: особенности условий труда на своем рабочем месте, причины возникновения 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, методы защиты населенияи персонала в 

условиях чрезвычайных ситуаций, правила по охранетрудаи пожарной безопасности, 

приемы первой помощи, состав и структуру современного комплекса проблем 

безопасности; теоретические основы БЖД; правовые и организационные основы БЖД; 

рациональные условия профессиональной деятельности; методы идентификации вредных 

и поражающих факторов ЧС; анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов ЧС; 

- уметь: устранять проблемы, связанные с нарушением техники безопасности на рабочем 

месте,обеспечивать безопасные и комфортные условиятрудана рабочем месте, 

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 методикой спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, основными методами 

защиты отвозможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, навыками 

целостного осмысления процессами обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Программойучебнойдисциплиныпредусмотреныследующиевидыучебнойработы: 

  

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические 18 
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Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 

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

Время изучения: 2семестр  

Виды промежуточной аттестаци2семестр – зачет 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель дисциплины - физическое воспитание, т.е. – формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма. Задача -  сохранение и укрепление здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

В результате изучения дисциплины «Физическая  культура» обучающиеся должны: 

Знать физкультурные, физиологические, анатомические особенности, 

необходимые для воспитания физической культуры личности; специальные знания, 

необходимые для понимания социальной роли физической культуры, ее биологической 

основы и физиологических механизмов совершенствования функций человеческого 

организма; знания о совершенствовании двигательных способностей студентов и 

формировании  методических умений, имеющих профессионально-прикладное значение, 

знания о профессионально-прикладной физической подготовке; 

Уметь  выполнять физические упражнения, способствующие развитию и 

сохранению всех физических качеств для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; поддерживать оптимальный уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения,  личным  опытом 

совершенствования и коррекции индивидуального физического развития и 

психофизических возможностей,  обеспечивать  необходимую двигательную  активность 

в период обучения; для обучающихся  инвалидов и лиц  с  ограниченными  

возможностями здоровья  уметь  поддерживать оптимальный уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения и обеспечивать  необходимую 

двигательную  активность с учетом личного состояния здоровья и основного врачебного 

диагноза; 

Владеть  умениями для личного физического совершенствования, коррекции 

индивидуального физического развития и психофизических возможностей; студентам с 

ослабленным здоровьем владеть методами для обеспечения личной жизнеспособности. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Лекции (Л)  

Практические занятия 70 

Самостоятельная работа 2 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 з.е./72 ч 

Время изучения: 1-2 семестры 

Виды промежуточнойаттестации: 2семестр - зачет 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Цель дисциплины: 

Формирование системного представления об основах современных теоретических знаний 

в 

сфере управления финансами учреждений культуры и искусств.  
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Задачи дисциплины: 

Получение базовых знаний ипрактических навыков 

проведения количественных расчетов, обосновывающих финансовые решения при 

руководстве хореографическим коллективом. 

В результате освоения курса студенты должны: 

Знать: 

– основные направления расходования средств, соответствующие стратегическим и 

тактическим целям и задачам; документацию баланса и 

первичной финансовой отчетности на уровне актерского коллектива; 

– возможности современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ 

для 

решения культурно-просветительских задач; 

уметь: 

– вести документацию баланса и первичной финансовой отчетности на уровне 

хореографического коллектива; анализировать и систематизировать данные, полученные 

в 

ходе расчетов финансовых показателей; 

– использовать возможности современных информационно-коммуникационных 

технологий 

и СМИ для решения культурно-просветительских задач; 

владеть: 

– навыками предпринимательской деятельности в области танцевального творчества 

современности; 

– опытом использования возможностей современных информационно-

коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

  

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы / 72   часов. 

Время изучения: 3семестр  

Виды промежуточной аттестаци3семестр – зачет 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ  

Цель дисциплины. Изучение дисциплины «Основы права» предусматривают требования 

Федерального государственного образовательного стандарта. Программа курса по 

дисциплине «Основы права» предназначена для студентов очной и заочной форм 

обучения и содержи семь разделов. Целью курса является формирование представлений 

об основных отраслях российского права.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- овладение системой знаний о современной российской правовой системе, основных 

отраслях российского права, судебной системе России; 
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- формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к политической 

организации общества, его правовым институтам; 

- формирование у обучающихся способностисамостоятельно анализировать нормативно-

правовые акты, а также литературу правового характера по изучаемым вопросам; 

- умение формулировать  и выражать свою гражданскую позицию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать понятия «государство» и «право», и их роль  в развитии общества; принципы и 

формы взаимодействия гражданского общества и государства; понятие и признаки права, 

его структуру и действие; конституционные права и свободы граждан, основы 

конституционного строя Российской Федерации, систему органов государственной 

власти; основные правовые нормы гражданского, трудового, семейного, уголовного 

права; понятие преступления и виды наказания за его совершение, понятие уголовной 

ответственности, ее цели принципы, порядок применения; 

уметь  квалифицировать политические и правовые ситуации; оценивать 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 нормативные акты при разрешении 

конкретных ситуаций. 

владеть навыками практической работы, понимать смысл нормативных правовых актов и 

применять нормы отраслей права к конкретным жизненным ситуациям. 

Программойучебнойдисциплиныпредусмотреныследующиевидыучебнойработы: 

  

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы / 72   часов. 

Время изучения: 5семестр  

Виды промежуточной аттестаци5семестр – зачет 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА  

 

Цель курса - выработать у студентов-музыкантов потребность и умение 

самостоятельно использовать динамично развивающиеся компьютерные технологии в 

целях повышения эффективности своей профессиональной деятельности – 

исполнительской и преподавательской. 

Задачи дисциплины – приобретение и углубление теоретических знаний и 

практических навыков музыкантов в области новых информационных технологий 

применительно к задачам профессиональной деятельности.  

Дисциплина входит в вариативную часть Блока «Дисциплины»структуры ООП и 

является обязательной для изучения по очной форме и дисциплиной по выбору по заочной 

форме обучения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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программы-редакторы, табличные процессоры, графические среды, браузеры сети 

Интернет.  

более узкоспециализированные (для музыканта) программы: нотаторы, 

секвенсоры, самплеры и базовые знания о формате MIDI и понятии звукового сэмпла. 

тембровые качества и технологические возможности музыкальных  инструментов, 

с целью осознанного использования их в собственном  творчестве;   

основы музыкальной акустики;   

уметь: 

создавать компьютерную музыкальную композицию с использованием всех 

основных средств цифровой аудио технологий; 

владеть: 

компьютерной аранжировкой вокальных и инструментальных произведений с 

использованием технологий MIDI, звукового синтеза, сэмплирования;          программно-

аппаратными средствами создания и обработки компьютерной музыки;       навыками 

проектирования искусственной акустики с использованием электронных программных 

средств. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  

Лекции (Л)  

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 з.е./72 ч 

Время изучения: 1семестр 

Виды промежуточнойаттестации: 1семестр - зачет 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСВО И ПЕДАГОГИКА 

 

ЦЕЛЬ -  обобщение ценнейшего педагогического и исполнительского 

опыта, накопленного русской и советской исполнительской школой, а также 

использование прогрессивной зарубежной педагогики и исполнительского 

искусства. Курс должен быть тесно связан с практическими занятиями студента 

в классе по специальности, с дисциплинами «Психология», «Педагогика», 

«История и теория исполнительского искусства» и с педагогической практикой. 

. Задачами предмета являются: овладение студентами теоретическими 

знаниями в вопросах методики преподавания специального инструмента, 

приобретение умения анализировать и обобщать исполнительский и 

педагогический опыт, изучение репертуара музыкальной школы и 

музыкального училища, углубление практических навыков, необходимых для 

формирования педагогического мастерства, всесторонняя подготовка студентов 

к дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 

педагогов – музыкантов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;   

-теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка;   

-основные законы гармонии и  полифонии, законы формообразования;              

-основные этапы истории и теории музыки, исполнительского искусства, исполнительства 
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на специальном инструменте, историю возникновения и развития  инструмента;    

-общие законы развития искусства, специфику и взаимосвязи (стилевые, сюжетные и т.д.) 

видов и произведений искусства; 

-основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем 

исполнительства; 

-содержание основных разделов и тем курса, раскрывающих все вопросы теории 

исполнительства;  

-профессиональную терминологию. 

уметь: 

-применять базовые теоретические знания в процессе исполнительско-теоретического 

анализа и сравнения интерпретаторских решений. 

-анализировать круг возникающих проблем, видеть их причины и пути для их решения; 

-выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;     

-пользоваться специальной литературой. 

-выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения), подбирать материал для 

письменных работ и рефератов по проблемным вопросам музыкального исполнительства 

на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, 

систематизировать его, составлять библиографические списки; логично структурировать 

содержание реферата; 

-применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: 

-профессиональной лексикой; 

-понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; 

-навыками использования музыковедческой, критической, художественно-

исполнительской литературы в процессе обучения; методами и навыками критического 

анализа исполнительских вопросов и проблем. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 16 

В том числе:  

Лекции (Л)  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия 16 

Самостоятельная работа 56 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 з.е./72 ч 

Время изучения: 9,10семестр 

Виды промежуточнойаттестации: 10семестр - ЗАЧЕТ 

______ АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ  

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО, КИНО, АРХИТЕКТУРЫ) 

Целью курса является формирование у студента знаний основных 

закономерностей   развития   искусства   в   историческом ракурсе, приобретение 

студентами основных навыков восприятия и понимания произведений искусства. 

Задачами дисциплины является изучение основных исторических этапов 

развития искусства, их сравнительный анализ, изучение основных стилей и 

направлений в искусстве, получение студентами основных сведений о развитии 

видов и жанров, стилей, направлений, течений, школ, крупнейших мастеров 
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искусства, обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом 

его исторических, культурологических, художественных и технических 

характеристик, формирование навыка работы с учебно-методической и научной 

литературой по проблематике курса. 

 

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 Всегочасов 

Аудиторныезанятия (всего) 70 

В томчисле:  

Лекции (Л) 35 

Семинары (С) 35 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  3 зачетные единицы/   108  часов 

Время изучения:  5,6 семестр 

Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ 

 

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 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: основы истории музыкального искусства, основные исторические этапы в 

развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевые и национально-

стилевые направления в области зарубежного музыкального искусства, композиторское 

творчество в культурно- эстетическом и историческом контексте, национально-

культурные особенности музыкального искусства различных стран, основную 

исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов зарубежной истории 

музыки; 

уметь: анализироватьпроизведение музыкального искусствав культурно-историческом 

контекстев связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи, определять 

жанрово-стилевую спецификупроизведений музыкального искусства, их 

идейнуюконцепцию, ориентироваться в основных художественных направлениях и 

стилях музыкального искусства; 

владеть: методикойанализа особенностей средств музыкальной выразительности 

определенного историческогопериода, профессиональным понятийным аппаратом в 

области истории музыки. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 140 

В том числе:  

Лекции (Л) 70 

Семинары (С) 70 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 148 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц /288 часов 

Время изучения: 1-4 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 1– 4 семестры – экзамены 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  МУЗЫКИ  

 

 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.  

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: основы теории и истории музыкального искусства; 

уметь: анализировать произведение музыкального искусства в культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять 

жанрово-стилевую специфику произведений музыкального искусства, их идейную 

значимость;  
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владеть: методикой анализа особенностей средств музыкальной выразительности 

определенного исторического период.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 157 

В том числе:  

Лекции (Л) 70 

Семинары (С) 87 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 131 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц /288 часов 

Время изучения: 5-8 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 5-8 семестры – экзамены 

 

АННОТАЦИИ 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.  

Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах 

истории музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, 

развитие навыков стилевого анализа произведений данного периода, формирование 

представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальной 

культуры, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой 

и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных 

концепциях. 

 

В результате освоения предложенного материала студент должен 

знать: 

основы истории музыкального искусства, национальные музыкальные культурно-

стилевые особенности ХХ века в их историческом развитии, творчество ведущих 

композиторов ХХ века; различные композиторские техники ХХ века, особенности 

развития в ХХ - XXI веках музыкальных жанров; закономерности развития музыкального 

языка.  

уметь: 

анализироватьпроизведение музыкального искусствав культурно-историческом контекстев 

связи с эстетическими идеями XX – XXI веков; определять жанрово-стилевую 

спецификупроизведений музыкального искусства, их идейнуюконцепцию. 

владеть: 

методикойанализа особенностей средств музыкальной выразительности XX – XXI веков, 

профессиональной терминологией в области истории и теории музыки. 

 

Программой учебной дисциплины « предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
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Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

ПРАКТИЧЕКСКИЕ  36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы /72 часов 

Время изучения: 5 семестр 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

o ГАРМОНИЯ 

Цели и задачи курса: 

Целью курса является овладение студентом широкими знаниями в области 

музыкальной культуры, определяющимися проблемами создания репертуара, 

эстетической оценки музыкальных произведений, исполнительского анализа и 

работы с нотным текстом. 

Задачами дисциплины является изучение гармонии, направленное на понимание ее роли 

в процессе становления и развития музыкальной мысли, формирования музыкально-

смысловой образности. Без ясного осознания музыкантом значения всей совокупности 

выразительных средств, в том числе гармонии, нельзя приблизиться к пониманию 

авторского замысла,   не может быть выработано собственное отношение к исполняемому 

произведению, обеспечивающее яркость и своеобразие его трактовки. Умение 

анализировать выразительные свойства гармонии должно опираться на изучение 

основных теоретических положений курса, закрепляемое практическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основы теории и истории  музыкального искусства 

уметь: анализироватьпроизведение  музыкального искусствав культурно-историческом 

контекстев связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; 

определять жанрово-стилевую спецификупроизведений музыкального искусства, их 

идейнуюконцепцию; 

владеть: методикойанализа особенностей средств музыкальной выразительности 

определенного историческогопериода. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе:  

Практические занятия 70 

ИНДИВИД  18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 56 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:4 зачетных единиц /144   час. 

Время изучения: 1-2 семестры 

Виды промежуточной аттестации:, 2 семестр - экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ  

Цели и задачи курса 

Настоящая программа предназначена для специализированного курса анализа 

музыкальных форм на отделениях струнных инструментов высших учебных заведений. 

Она направлена на профилированное изучение музыкально-теоретических дисциплин, 

приближена к музыкальной практике специалиста-исполнителя. Её целью является 

развитие у студентов практических навыков и творческого мышления в разных видах 

музыкальной деятельности. Необходимо обучение и воспитание специалиста-исполнителя 

широкого профиля, способного ориентироваться в разнообразных явлениях музыкальной 

реальности, давать им собственную оценку. 

             Модель профессионала-исполнителя включает три составляющих: солирование, 

участие в ансамбле (оркестре) и педагогическую деятельность. Во всех этих видах 

музыкальной практики специалист должен уметь творчески свободно работать с 

музыкальным текстом, создавать свою интерпретацию, а также прививать эти навыки 

своему ученику.  

            В достижении указанных целей чрезвычайно велика роль предметов музыкально-

теоретического цикла. Особенно актуально освоение студентами-инструменталистами 

анализа музыкальных форм, поскольку именно этот предмет даёт возможность 

проникнуть в формообразующие и выразительно-смысловые особенности музыкального 

текста композиторов различных школ и стилевых направлений. Без ясного осознания 

музыкантом значения всей совокупности выразительных средств, не может быть 

выработано  понимания авторского замысла, ни своё личное отношение к исполняемому 

произведению, обеспечивающее правильность, яркость и своеобразие трактовки.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

основы теории и истории  музыкального искусства 

Уметь: 

анализироватьпроизведение  музыкального искусствав культурно-историческом 

контекстев связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; 

определять жанрово-стилевую спецификупроизведений музыкального искусства, их 

идейнуюконцепцию 

Владеть: 

методикойанализа особенностей средств музыкальной выразительности определенного 

историческогопериода 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Практические занятия 70 

Семинары (С)  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:   4 зачетных единиц   /   144 часов. 

Время изучения: 3-4 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен, 3 СЕМЕСТР – ЗАЧЕТ  
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АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЛИФОНИЯ 
 

Цель данного курса заключается  в формировании у студентов навыков 

восприятия и анализа полифонической музыки, определения роли линеарного мышления 

в произведениях различных эпох. Предлагаемый курс полифонии совмещает в себе как 

технологический, так и исторический  аспекты изучения дисциплины. Разнообразны и 

формы работы: анализ полифонических произведений, письменные упражнения на 

различные виды техники, сочинение целостной полифонической формы, 

ориентированной на определенный исторический стиль. 

Содержание и характер курса определяет его особое место среди дисциплин 

аналитического блока. Данный предмет призван практически углубить знания студентов, 

полученные при изучении истории зарубежной и отечественной музыки. Так, наряду с 

освоением контрапунктической и имитационной техники  происходит изучение жанров 

раннего барокко (ричеркар, канцона, токатта, фантазия), подготовивших фугу  как 

высшую полифоническую форму эпохи барокко. 

Одной из важнейших задач курса является определение значения 

полифонических приемов в музыке гомофонного направления. Выявление особенностей 

полифонии в русской народной и профессиональной музыке  потребовало смены 

парадигмы аналитической позиции и переключения  внимания на подголосочный тип 

полифонического мышления. 

Курс «Полифония» имеет самые  широкие  меж предметные связи. Включенное в 

конкретный культурологический контекст  полифоническое произведение  

рассматривается  с позиций эстетики, философских воззрений эпохи, этнической 

специфики культуры с учетом устойчивых риторических фигур и мелодических символов. 

Данный подход способствует значительному расширению общего кругозора студентов, а 

также формированию навыков глубинного прочтения музыкального смысла 

произведения. Это, в свою очередь, предусматривает серьезную самостоятельную работу  

студентов с предлагаемой литературой по темам курса, а также с аудио- и  нотными 

источниками. 

Таким образом, курс «Полифония» призван  вооружить студентов навыками 

профессионального подхода к сложнейшему  типу мышления,  с высокими образцами 

которого учащиеся соприкасаются  в курсах истории  зарубежной, отечественной, 

башкирской музыки, в практических занятиях по фортепиано (исполнение инвенций и 

фуг).  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законы полифонии, строение полифонических форм, основные 

исторические этапы развития европейской и русской полифонии; 

уметь: сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные или заданные 

музыкальные темы в «строгом» и «свободном» стилях; анализировать художественные 

образцы и обобщать результаты аналитических процедур; 

владеть: полным объемом теоретических знаний и навыков, предусмотренным 

программными требованиями дисциплины;навыками анализа музыки полифонического 

склада. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
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В том числе:  

Практические  70 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4зачетных единиц/144ч    

Время изучения: 5,6 семестр 

Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – ЭКЗАМЕН 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫМУЗЫКАЛЬНАЯ    ПСИХОЛОГИЯ 

  

Целью курса является анализ и передача молодому поколению музыкантов 

многолетнего опыта искусства игры на инструменте как одной из важнейших составных 

частей инструментального исполнительства. Задача – формирование у студентов 

системного подхода к проблемам музыкальной педагогики, художественным явлениям, 

углубление знаний на основе актуальных исследований и обобщения практического 

опыта, совершенствование профессиональных умений и навыков. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: историю формирования основных стилевых направлений композиторского 

творчества и исполнительства, особенности исторического развития инструментально-

выразительных средств и исполнительских приемов; важнейшие периоды и явления в 

формировании и эволюции инструментальной педагогики, частных методик, 

художественные особенности исполнительской стилистики в контексте современного 

исполнительского искусства, основную научную литературу в области методики и 

музыкальной педагогики; 

уметь: анализировать и сравнивать различные интерпретации музыкальных 

произведений для своего инструмента; работать с источниками, в т. ч. «школами», 

трактатами, справочной литературой, методическими пособиями, нотной литературой, 

сравнивать и критически оценивать различные исполнительские редакции, в том числе, с 

точки зрения их соответствия стилю сочинения и его актуализации в реальной 

исполнительской практике; 

владеть: комплексом знаний в области истории и эволюции национальных 

исполнительских стилей, включая аутентичное исполнительство; навыками 

систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данного курса. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Практические  18 

лекции 18 
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Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетных единиц/72ч   

Время изучения:3 семестр 

Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФОРТЕПИАНО 

 

Целью курса является овладение студентом основ фортепианной техники. 

Задачами дисциплины является формирование знаний, способностей к постижению 

закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, 

студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях. Развитие навыков стилевого анализа произведений 

различных эпох и традиций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы художественной интерпретации музыкальных произведений; 

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 

музыкального исполнительского искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности 

музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных 

направлений эпохи его создания; 

владеть: репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю,  способностью и 

готовностью использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности; 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 Вид учебной работы Всегочасов 

Аудиторныезанятия (всего) 105 

Индивидуальныезанятия 105 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 147 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:7 зачетных единиц/ 252 часов 

Время изучения: 1-8 семестры 

Виды промежуточной аттестации:  4,7 семестр – зачет, 2,5,8 семестр – экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР 

 

Цель – Формирование у студентов профессиональных навыков чтения хоровых партиту 

для смешанных хоров. Воспитание квалифицированных специалистов, способных 

продемонстрировать знания и навыки в объёме, необходимом для дальнейшей 

практической деятельности в качестве дирижера хорового коллектива и преподавателя 

хоровых дисциплин в детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских 
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хоровых школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях 

Задачами курса являются: 

 - читать с листа хоровые партитуры в соответствии с программными требованиями 

 - составлять план, разучивания и исполнения хорового произведения 

  - читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности 

 - исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

a'cappella и с сопровождением, транспонировать их 

 - исполнять любую партию в хоровом сочинении 

  - определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства 

 - выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские) 

   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 - основные стилевые направления в музыке 

- наиболее ярких представителей этих стилевых направлений и их сочинения в жанре 

хоровой музыки  

- основы строения музыкальных произведений 

 - особенности хоровых составов 

уметь:  

- рассматривать музыкальное произведение как единое художественное целое  

 - разбираться в структуре хоровой партитуры 

- анализировать музыкальный текст с точки зрения вертикального и горизонтального 

соотношения голосов 

-свободно ориентироваться в хоровой партитуре 

владеть:  

- навыками чтения различных ключей, специальных партитурных обозначений 

-выразительным, специфически хоровым исполнением партитуры на фортепиано, 

выполнением всех общемузыкальных требований (фразировка, чёткое голосоведение, 

динамика, агогика) 

 - умением передавать на фортепиано особенности хорового звучания (цезуры, связанные 

с вокально-хоровым дыханием и фразой текста, подчеркнутость басового голоса, 

выделение голосов, согласно их тесситурному напряжению и т. д.)  

-чтением с листа на фортепиано хоровой партитуры в соответствии с исполнительскими 

требованиями  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 88 

В том числе:  

Индивидуальные  88 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетные единицы/180 часа 

Время изучения: 1-5 семестры 
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Виды промежуточной аттестации: 5семестр – экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины состоит во всестороннем изучении инструментов симфонического 

оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего 

специалиста, законов формирования инструментальных составов и оркестровой 

партитуры, процессов историко-стилистического развития в области тембрового 

мышления.  

Задачами курса является:  

- изучение инструментов современного симфонического оркестра: конструкция 

инструментов, технические и выразительные возможности, приемы игры, особенности 

звучания в различных регистрах;  

- получение представления о специфике звучания как отдельных инструментов, так и 

симфонического оркестра в целом;  

- рассмотрение особенностей формирования инструментальных составов в историческом 

аспекте;  

- ознакомление студентов с историей инструментов симфонического оркестра;  

- всестороннее изучение исторических процессов музыкально-стилевого развития 

инструментально-оркестрового мышления;  

- получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в различные 

исторические периоды;  

- знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма 

различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур 

различных стилей; 

 - рассмотрение основных тенденций тембрового мышления в ХХ веке. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- инструменты симфонического оркестра в объеме, необходимым для дальнейшей 

практической деятельности будущего специалиста 

- правила записи оркестровых партитур  

- художественное назначение многообразных технологических приемов оркестровки и 

понимать закономерности оркестрового мышления  

 - теоретические основы формирования оркестровой партитуры, то есть иметь 

представление о тембровом и динамическом характере оркестровых партий и групп, о 

координации отдельных голосов и групп между собой, о соотношении главных и 

второстепенных элементов оркестровой фактуры  

- основные положения, изложенные в литературе по инструментоведению в историческом 

контексте становления европейской инструментоведческой мысли  

- Уметь: 

 - объективно оценивать технические и исполнительские характеристики музыкальных 

произведений для различных инструментальных составов и оркестра  

 - свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в 

общепринятых условных системах изложения  

- анализировать характерные средства и приемы изложения партитуры  

- свободно ориентироваться в партитурах любой степени сложности  

- проявлять личную позицию по отношению к современным явлениям оркестровой 

практики  

 - анализировать процесс исполнения музыкального произведения, написанного для 

оркестра, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций  
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- пользоваться справочной и специализированной литературой  

Владеть: 

 - специальными знаниями о современном оркестре  

 - навыками аналитической работы с оркестровой партитурой  

- профессиональными понятиями и терминологией  

- навыками работы со справочной и специализированной литературой  

- полученными знаниями для решения различных профессиональных задач  

- широкими знаниями в области оркестра и истории оркестровых стилей 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 39 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72часа 

Время изучения: 8 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 8семестр – зачет 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

ЦЕЛЬ - всестороннее изучение и глубокий анализ хорового творчества 

композиторов различных эпох и стилей и рассматривает творчество композиторов с точки 

зрения проблем хорового письма того или иного времени. 

Основными задачами курса являются: 

- ознакомление с различными стилями и эпохами в истории хоровой литературы, 

- практическое изучение образцов хоровых произведений отечественных и за-

рубежных композиторов, а также обработок для хора народных песен, 

- усвоение методов анализа хоровых произведений в пределах, необходимых для 

исполнительской и педагогической работы 

Курс состоит из четырех разделов: 

Зарубежная хоровая литература, 

Русская хоровая литература, 

Отечественная хоровая литература после 1917 года, 

Обработки народных песен для хора. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:                           

историю музыки и основные этапы эволюции художественных стилей;  

историю отечественной и зарубежной музыки: музыкальное искусство древности, 

Средневековья, эпохи Возрождения, Нового и Новейшего времени, историю развития 

музыкального театра, оперы, музыкальных школ, западно–европейскую  музыку и 

музыкальную культуру России;          

симфоническую и хоровую музыку разных стран, эпох, стилей и направлений, оперные, 

балетные, симфонические произведения, выдающиеся образцы мировой музыкальной 

классики и современности;                
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направления и стили зарубежной и отечественной музыки XVIII - XXI веков, основные 

этапы эволюции художественных стилей; 

принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;        

основные этапы исторического развития гармонии, законы гармонии и полифонии, 

законы формообразования;        

теоретические основы музыкального искусства, законы формообразования;               

значение народного творчества в становлении и развитии музыкального искусства и 

художественно-творческой деятельности;                  

профессиональный репертуар (оперный, балетный или хоровой в зависимости от 

специализации);  

различные системы записи партитуры, свойственные музыке разных исторических 

периодов;   

уметь:             

понимать содержание, форму, стиль исполняемого музыкального произведения;              

владеть:       

игрой на фортепиано, аккомпанировать, свободно читать с листа, использовать 

фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой и теоретического анализа 

музыкального произведения;      

навыками целостного и детального слухового анализа многоголосной музыки гомофонно-

гармонического и полифонического склада, определения на слух конкретных 

гармонических последовательностей и воспроизведения их по памяти;     

всесторонне развитым слухом на основе освоения музыки различных стилей в устных и 

письменных формах работы: полифонии свободного письма, венского классицизма, 

западно–европейского  романтизма, русской музыкальной классики 19 – начала 20 века, 

современных композиторов;              

навыками музыкально-теоретического, исполнительского и педагогического анализа 

музыкальной литературы. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  70 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 146 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6 зачетные единицы/216ч 

Время изучения: 5,6 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 6семестр – экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИРИЖИРОВАНИЕ 

Цель: формирование у обучающихся основных знаний и умений работы дирижёра-

хормейстера, способного осуществлять творческую и организационно-управленческую 
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деятельность в практической работе с хоровым коллективом, используя его творческие 

возможности для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых позволит 

обучающемуся накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведениями 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- постановка дирижерского аппарата и овладение мануальной техникой управления 

коллективным исполнением; 

- воспитание навыков самостоятельной работы над партитурой и совершенствования 

дирижерской техники; 

- практическое ознакомление с музыкально-хоровой культурой стран и народов 

разных эпох, стилей, школ и направлений; 

- формирование навыков использования в исполнении художественно оправданных 

технических приемов, воспитание слухового контроля, умения управлять 

процессом исполнения; 

- развитие навыков и воспитание культуры звуковедения и фразировки; 

- развитие механизмов музыкальной памяти; 

- активизация слуховых процессов – развитие мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

- развитие полифонического мышления; 

- выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительный анализ записей 

исполнения музыкальных произведений; 

- воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений о 

методике разучивания произведений и приемах работы с ансамблевым и хоровым 

коллективом; 

- развитие навыков чтения нот с листа и транспонирования хоровых партитур 

различной фактуры; 

 

- расширение музыкального и общего кругозора обучающихся, теоретическое 

обобщение знаний, накопленных в области хорового исполнительства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, 

поэмы, сюиты); вокально-хоровые особенности хоровых партитур; художественно-

исполнительские возможности хорового коллектива; профессиональную терминологию; 

основные принципы хоровой аранжировки 

уметь: дирижировать хоровые произведения различных типов: "a'capella" и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным 

пением хоровых партий; анализировать эмоционально-образное содержание хорового 

произведения; определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства; выявлять 

трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 
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пользоваться специальной литературой; согласовывать свои исполнительские намерения 

и находить совместные художественные решения; 

владеть: опытомработы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 312 

В том числе:  

Индивидуальные  312 

Практические  
 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 408 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:20 зачетных единицы/ 720 часов. 

Время изучения: 1-10семестры 

Виды промежуточной аттестации: 1-10 семестр – экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКА РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ (ХОРОВОЙ КЛАСС) 

Целью освоения является создание необходимой творческой среды и практических 

условий в следующих областях профессиональной деятельности: исполнительское 

творчество в качестве руководителя хора, хормейстера, артиста хора, ансамбля на 

различных сценических площадках, а также педагогическая деятельность. 

Задача - обеспечить: 

- формирование способности целостно и грамотно воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения; 

- расширение профессионального музыкального кругозора, углубление специальных 

знаний; 

- приобретение основ вокальной культуры в условиях хоровой работы; 

- воспитание специальных навыков при пении в хоре (слуховых, вокальных, 

хоровых, исполнительских); 

- приобретение навыков хорового исполнительства. 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, 

поэмы, сюиты); вокально-хоровые особенности хоровых партитур; художественно-

исполнительские возможности хорового коллектива; профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива. 

уметь: читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

владеть: чтением с листа хоровых партитур в соответствии с программными 

требованиями; исполнением партий в составе хорового коллектива; 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 1720 
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В том числе:  

Практические  1720 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 44 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:49 зачетных единицы/ 1746 часов. 

Время изучения: 1-10семестры 

Виды промежуточной аттестации: 2,3,5-9 семестры – зачет, 10 семестр – экзамен 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫПЕРЕЛОЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВОВ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  

Цель курса – подготовить будущего руководителя творческого коллектива к 

профессиональной работе с детскими, юношескими и взрослыми хоровыми коллективами 

различного вида, а также различными, разного состава, вокальными ансамблями. 

Основными задачами курса являются: 

- Овладеть наиболее распространенными способами переложений для различных 

составов хора; применять их в соответствии с жанровыми, стилистическими 

особенностями произведений, а также с конкретными возможностями хоровых 

коллективов, их количественного и голосового состава; 

- уметь делать переложение одноголосных сочинений с сопровождением – песен, 

романсов русских и зарубежных композиторов – для хоров и вокальных ансамблей, как с 

сопровождением, так и a’cappella; 

- научится искусству переложения инструментальных сочинений для вокального 

коллектива; 

- овладеть умением сочинять свободные обработки народных мелодий (русских, 

башкирских, татарских и др.) для однородных и смешанных составов различных 

коллективов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской 

интерпретации; 

-методику работы с хоровыми коллективами всех типов и видов;  

-особенности стиля композиторов-классиков, романтиков и современных композиторов; 

- основные положения методики работы с творческим коллективом. 

уметь:  

- работать над репертуаром различных эпох и стилей, включая современное творчество 

отечественных и зарубежных композиторов; 

-свободно ориентироваться в партитуре любой степени сложности; 

-точно и профессионально грамотно раскрывать музыкально-драматургический замысел 

композитора; 

- использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и исторические знания 

для анализа музыкальной драматургии, понимания стиля произведения. 

владеть: 

-методикой исполнительского анализа партитур. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 26 

В том числе:  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  26 
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Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 82 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:3 зачетных единицы/ 108 часов. 

Время изучения: 7,8семестры 

Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – экзамен 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ  ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

ЦЕЛЬ – ЗНАНИЕ  списка хоровых произведений с сопровождением и без 

сопровождений (acappella), в который входят произведения различных жанров, 

направлений, эпох, стилей отечественных и зарубежных композиторов и образцы 

народного творчества.  

ЗАДАЧА - способность творчески использовать профессиональные знания в 

исполнительской и педагогической деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской 

интерпретации;   

методику работы с исполнительскими коллективами всех типов и видов;    

особенности стиля композиторов-классиков, романтиков и современных 

композиторов;      

основные положения методики работы с творческим коллективом  

уметь: 

работать над репертуаром различных эпох и стилей, включая современное 

творчество отечественных и зарубежных композиторов;              

свободно ориентироваться в партитуре любой степени сложности; 

при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких художественных 

результатов исполнения музыкального произведения творческим коллективом;                  

профессионально вести репетиционную работу с творческими коллективами 

различного состава; 

использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и исторические 

знания для анализа музыкальной драматургии, понимания стиля произведения; 

владеть:                      

мануальной техникой дирижирования;              

методикой исполнительского анализа партитур. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 35 

В том числе:  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ   35 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 73 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:3 зачетных единицы/ 108 часов. 

Время изучения: 1-4семестры 

Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – ЗАЧЕТ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Цель курса - подготовить специалиста, обладающего профессиональными 

теоретическими знаниями и практическим опытом в области преподавания 

профессиональных дисциплин, имеющих отношение к звукорежиссуре. 

Задачей дисциплины является изучение и практическое освоение принципов 

современной музыкальной педагогики, которая должна основываться на лучших 

традициях подготовки кадров в области музыкальной звукорежиссуры; развитие 

творческих педагогических    способностей    будущих    специалистов,     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;  формирование практических навыков, необходимых для 

совершенствования педагогического мастерства в области преподавания звукорежиссуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать  

основные принципы формирования отечественной и зарубежной педагогики, 

различные методы и приемы преподавания, основы планирования учебного процесса, 

методическую литературу; основные педагогические и методические принципы 

преподавания профессиональных дисциплин, имеющих отношение к звукорежиссуре; 

психологию звукорежиссерской деятельности; специфику применения различных 

педагогических приемов при обучении звукорежиссуре 

уметь  

преподавать дисциплины      обучающимся      по      профилю      в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного 

образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных  школах,  

общеобразовательных        школах;  методически грамотно строить занятия с учащимися 

разного возраста; подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для 

проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, 

планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные 

планы занятий; вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение 

учащимися учебного материала и делать необходимую 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; основной 

литературой по профилю; 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 предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 Вид учебной работы Всегочасов 
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Аудиторныезанятия (всего) 34 

В томчисле:  

индивидуальные 
 

Семинары (С) 34 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  3зачетные единицы / 108 

Время изучения:8семестр 

Виды промежуточной аттестации:  8 семестр – зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С АРТИСТАМИ КОЛЛЕКТИВА 

ЦЕЛЬ -  подготовка студентов к практической работе с хором. Продолжая великие 

традиции русской хоровой школы, они должны успешно развивать современное хоровое 

искусство. Молодые музыканты-хормейстеры должны обладать для этого достаточными 

теоретическими знаниями и практическими навыками в этой области и творчески 

претворять их в своей самостоятельной работе. 

Главной задачей курса является ознакомление студентов с основами методики 

работы с хором. Изучение природы певческого голоса, вокальных навыков, условий их 

развития, изучение методов работы над культурой звука и слова, работы по привитию 

хоровых навыков и ряд примыкающих к ним проблем составляют содержание курса 

. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-Методическую литературу 

-методику работы с хоровыми коллективами всех типов и видов  

-особенности стиля композиторов-классиков, романтиков и современных композиторов; 

- основные положения методики работы с хоровым коллективом 

-основы психологии индивидуальности и личности, психологические особенности 

возрастного, личного и профессионального развития 

уметь: 

-использовать подготовительные упражнения в развитии основных элементов 

дирижерской техники; 

-профессионально вести репетиционную работу с хоровым коллективом различного 

состава 

- использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и исторические знания 

для анализа музыкальной драматургии, понимания стиля произведения. 

Владеть: 

-методикой исполнительского анализа партитур. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 Вид учебной работы Всегочасов 

Аудиторныезанятия (всего) 34 

В томчисле:  

индивидуальные 
 

Семинары (С) 34 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины 2зачетные единицы / 72 

Время изучения:6семестр 

Виды промежуточной аттестации:  6 семестр – зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональная педагогическая деятельность 

Основными целями и задачами дисциплины является подготовка выпускников к 

самостоятельной педагогической деятельности. Систематизация знаний в области 

хоровых стилей, эволюции музыкальных жанров, теории и истории дирижерского 

искусства, методики анализа партитуры, обеспечивающих базис профессиональной 

работы руководителя творческого коллектива. Владение студентами базовыми основами 

педагогики. 

При определении дидактических ориентиров развития художественно – 

познавательной активности студентов мы предлагаем использовать характеристики, 

вытекающие из данных по технике дирижирования. 

 Художественно – познавательная активность студентов в процессе обучения 

складывается из: 

• исследовательскойдеятельности – уменияполно и 

грамотноанализироватьпроизведения, способностивыделитьглавное, 

умениячувствоватьфразу; 

• глубиныинтеллектуальногопостижениясодержания и формыпроизведения; 

• потребности в знаниях (мотивации к процессупознания); 

• качестводирижерскоговоплощенияхудожественногообразахоровогосочинен

ия, овладениятехникой дирижирования, 

выразительнопередаваяхудожественныйзамыселпроизведения; 

• выразительного и 

эмоциональногоисполненияхоровогосочинениянафортепиано; 

• художественно – творческогоаспекта в интерпретацииидейно – 

образногосодержанияхоровогопроизведения (умениепостроитьлекцию – беседу о 

хоровоймузыке); 

• стремления к занятиямхудожественно – творческойдеятельностью; 

• способности к самопознанию, самоанализу; 

• самостоятельности в решениипроблем; 

• степенинравственно – волевогоначала; 

Активизация вышеперечисленных познавательных способностей приведет к 

глубоким и ярким результатам исполнительского творчества ученика. Необходимо 

связывать занятия дирижирования не только с предметами музыкального цикла, но и с 

изобразительным искусством, историей (эпохой, в которой творили композитор и поэт) и 

литературой, т. е. использовать интегрированный подход в обучении. Кроме того 

необходимо разработка вопросов ассоциативности, творческой фантазии, образного 

видения музыкальной ткани в дирижерско – хоровом воплощении произведения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

историю музыки и основные этапы эволюции художественных стилей; 

историюотечественной и зарубежноймузыки: музыкальноеискусстводревности, 

Средневековья, эпохиВозрождения, Нового и Новейшеговремени, 
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историюразвитиямузыкальноготеатра, оперы. Музыкальныхшкол, западно - 

европейскуюмузыку и музыкальнуюкультуруРоссии; 

симфоническую и хоровуюмузыкуразныхстран, эпох, стилей и направлений, 

оперные, балетные и симфоническиепроизведения. 

Выдающиесяобразцымировоймузыкальнойклассики и современности; 

принципымузыкально - теоретического и исполнительскогоанализа; 

значениенародноготворчества в становлении и развитиимузыкальногоискусства и 

художественно-творческойдеятельности; 

профессиональныйхоровойрепертуар; 

психологиюмузыкальноготворчества и восприятиямузыки; 

основыпсихологиимузыкальногослуха, 

психологическиефакторыразвитиямузыкальнойпамяти, воображения и мышления; 

основыпсихологиииндивидуальности, психологическиеособенностивозрастного, 

личного и профессиональногоразвития; 

значение и спецификупроцессовмузыкальноговосприятия и 

мышлениякакосновхудожественногопознаниятворческойдеятельности в 

сферемузыкальногоискусства; 

историюхоровогоискусстваотдревностидонашихдней, историюзарубежной, 

русской, современнойотечественной и зарубежнойхоровоймузыкиразныхстилей и 

направлений; 

различныеподходы и методыпреподаванияискусства дирижирования; 

уметь: 

использоватьподготовительныеупражнения в 

развитииосновныхэлементовдирижерскойтехники; 

свободно и художественновыразительноисполнятьнафортепиановсепроизведение и 

голосомлюбойфрагментпогоризонтали и вертикали; 

раскрыватьтворческиевозможностиученика, егоартистизм и образныемышление в 

процессеизучениямузыкальныхпроизведений; 

осмысливать и критическиоцениватьсобственнуюисполнительную и 

педагогическуюдеятельность; 

владеть: 

методикойпостроенияурока, постановкехудожественных и 

техническихзадачпередобучающимся; 

методамипсихологического и художественноговоздействиянаученика; 

приемамиразвитияобразноговоображения и ассоциативногомышленияучащегося; 

практическимиметодамиработынадпреодолениемхудожественно-

исполнительскихтрудностей, заложенных в хоровомрепертуаре. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 Вид учебной работы Всегочасов 

Аудиторныезанятия (всего) 18 

В томчисле:  

индивидуальные 18 



63 
 

Семинары (С) 
 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 234 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 7зачетные единицы / 252 

Время изучения:9семестр 

Виды промежуточной аттестации:  9семестр – экзамен 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Целью является обеспечение и формирование у обучающихся вокально-

технических исполнительских навыков, развитие творческой воли и художественного 

вкуса таким образом и в таком объеме, чтобы обучающийся владел своим голосом и мог 

стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание 

исполняемых произведений. 

Задачи – формирование у обучающихся: 

- способность целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения  

- способность осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых 

коллективах  

- способность систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара  

- способность использовать комплекс музыкально-исполнительских средств 

для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

- способность осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар 

в соответствии с программными требованиями 

 

В результате освоения курса  студенты должны 

 

Знать : основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; творческие и педагогические школы; профессиональную терминологию 

Уметь: читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; выявлять трудности исполнения хоровых 

сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские); согласовывать свои исполнительские 

намерения и находить совместные художественные решения; пользоваться специальной 

литературой 

владеть: навыкомисполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового 

коллектива 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
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Аудиторные занятия (всего) 123 

В том числе:  

Индивидуальные  123 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 237 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:10зачетных единиц/360часа 

Время изучения:1-7 семестр 

Виды промежуточной аттестации:3,5 семестры– зачет, 7 семестр-экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СОЛЬФЕДЖИО 

 

Цель курса «Сольфеджио» - всестороннее развитие музыкального слуха, 

отвечающее потребностям современной музыкальной практики. 

В числе основных задач: развитие ладового, мелодического, гармонического, 

ритмического, тембрового, полифонического слуха на различном стилевом материале. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: названия простых и сложных интервалов, основных терцовых и нетерцовых 

аккордов, семиступенных диатонических и смешанных ладов, фигур основного и 

условного ритмического деления, основные схемы дирижирования. 

Уметь: спеть с листа незнакомую мелодию, содержащую альтерацию, отклонения и 

модуляции в различные степени тонального родства, тональные сопоставления, 

фрагменты атонального типа; спеть мелодию средней сложности в транспозиции и в 

ключах «До»; запомнить аккордовую последовательность (10-15 аккордов) и 

проанализировать функции терцовых и нетерцовых аккордов; записать музыкальный 

фрагмент, звучащий в тембре фортепиано, а также в тембрах других инструментах 

симфонического и народного оркестров. 

Владеть: навыками концентрации внимания, одновременного слышания нескольких 

самостоятельных голосов, быстрого запоминания и повторения музыкальных 

последовательностей. 

вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 176 

В том числе:  

Лекции (Л)  

Практические 176 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 112 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8зачетных единиц / 288ч . 

Время изучения:  1-5семестр   

Виды промежуточной аттестации: 1,4семестр – зачет,2,5 семестр –экзамен  

 

 

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 
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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. 

владеть способностью к восприятию этнокультурного разнообразия современного 

общества; навыками межкультурной коммуникации 

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) 18 

Семинары (С) 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:3 зачетные единицы/108 часа 

Время изучения: 3 семестр 

Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВОКАЛА 

 

Цель:  развитие у студента комплекса знаний и практических навыков, позволяющих 

вести квалифицированную работу на начальном этапе вокального обучения. Подготавка 

студентов  к самостоятельной педагогической деятельности; дать возможность 

реализации сформированных представлений в сфере вокальной педагогики.  

Задачи :овладение основными принципами организации учебного процесса и 

самостоятельной работы учащихся, способами развития их общекультурного уровня, 

творческих способностей, музыкального вкуса; - сформировать умение самостоятельно 

разбираться в методических вопросах, анализировать и обобщать результаты своего 

педагогического опытa. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основы теории воспитания и образования;  

- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста;  

- требования к личности педагога;  

- творческие и педагогические вокальные школы, современные методики постановки 

голоса,  
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- педагогический (вокальный) репертуар  

- профессиональную терминологию;  

уметь:  

- делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения;  

- определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его 

дальнейшее развитие;  

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом психологической и педагогической наук и 

его применением в профессиональной деятельности; 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  

Лекции  
 

Практические  34 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:2зачетных единиц/72ч 

Время изучения: 8семестр 

Виды промежуточной аттестации:  8семестр– зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

Цель освоения курса «Вокальный ансамбль» – сформировать у студентов 

ансамблево-исполнительские навыки путем систематической и эффективной комплексной 

роботы над музыкальными произведениями.  

Задача курса – ознакомить студентов с практикой классического и современного 

искусства ансамблевого пения, развить  слухового самоконтроля, воспитать творческую 

коллективную ответственность участников ансамбля за качество исполнения 

музыкального произведения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; внутреннюю 

организацию хора, хоровые партии, вопросы строя, ансамбля, нюансировки, дикции; 

концертный (хоровой) репертуар; профессиональную терминологию; методику работы с 

хором; специфику работы с детским хоровым коллективом 

Уметь: исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; читать с листа свою партию в хоровом произведении средней 

сложности; пользоваться специальной литературой; анализировать эмоционально-

образное содержание хорового произведения; определять жанр, форму, стиль хорового 

письма, вокально-хоровые особенности партитуры, музыкальные художественно 

выразительные средства; выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, 

хоровые, дирижёрские); согласовывать свои исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения; работать в составе хоровой партии в различных 

хоровых коллективах; 

Владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами 

звукоизвлечения, искусством  фразировки, артикуляцией, штрихами, динамикой в целях 

создания художественного образа; 
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Мелкогрупповые  70 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4зачетных единицы/ 144 час. 

Время изучения:1-4семестры 

Виды промежуточной аттестации:4семестр –экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО 

 

Целью дисциплины является: воспитание и совершенствование профессиональных 

качеств музыкального слуха хорового дирижера; развитие навыков необходимых для 

дальнейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве дирижера 

самодеятельного хора 

Задачи дисциплины: 

- развитие гармонического слуха и музыкальной памяти, способности к 

предслышанию, непрерывное взаимодействие мелодического, гармонического и 

ритмического слуха в координации с певческим голосом; 

- навыки ансамблевого пения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности ладовых систем; основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой 

анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование. 

уметь: сольфеджировать одноголосные-четырехголосные музыкальные примеры; 

сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых особенностей 

музыкального примера; записывать музыкальные построения в соответствии с 

программными требованиями, используя навыки слухового анализа; слышать и 

анализировать гармонические и интервальные цепочки; доводить предложенный 

мелодический или гармонический фрагмент до законченного построения; 

владеть элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде; 

выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 35 

В том числе:  

Практические  35 
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Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 109 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:4зачетных единиц/144часов 

Время изучения: 3,4семестр 

Виды промежуточной аттестации:  4семестр– экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХОРОВОЙ  АНСАМБЛЬ 

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного профессионального 

дирижера – хоровика,  способного к самостоятельной педагогической и культурно-

просветительской деятельности в области  ансамблевого исполнительства, создателей и 

руководителей ансамблевых коллективов. 

Задачи: - изучение произведений ансамблевого репертуара русских и зарубежных 

авторов и создание индивидуальной исполнительской интерпретации. - умение донести до 

слушательской аудитории авторский замысел произведения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: Основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением; этапы 

репетиционные работы,  различные композиторские стили и их особенности 

Уметь: при исполнении музыкального произведения в ансамбле соблюдать динамический 

баланс звучания и  сохранять единое ощущение музыкального времени с партнёром; 

слышать в ансамбле все исполняемые партии  согласовывать исполнительские намерения 

и находить совместные исполнительские решения; исполнять музыкальное произведение 

ярко, артистично, овладевая  вниманием слушательской аудитории 

Владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами 

звукоизвлечения, искусством  фразировки, артикуляцией, штрихами, динамикой в целях 

создания художественного образа; 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 35 

В том числе:  

Мелкогрупповые  35 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 37 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетных единицы/ 72 час. 

Время изучения 5,6семестры 

Виды промежуточной аттестации:6 семестр –зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХОРОВЕДЕНИЕ 

 

Целью курса является воспитание квалифицированных хормейстеров, способных в 

хоровом исполнительстве использовать многообразные возможности творческого 

коллектива для наиболее убедительной интерпретации авторского текста и обладающих 

необходимыми для этого знаниями. 
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Задача дисциплины в  обеспечении: 

- расширение музыкального и общего кругозора учащихся, теоретическое 

обобщение знаний, накопленных в области хорового исполнительства 

- знакомство студентов с основными этапами истории и развития теории хорового 

исполнительства; с творческими и педагогическими школами отечественного 

хорового искусства XX века; 

- усвоение студентами профессиональной терминологии; 

- формирование у студентов кругозора в сфере хорового репертуара для коллективов 

различных составов (по количеству и возрасту участников) и профессионального 

уровня; 

- формирование ясных представлений о художественно-исполнительских 

возможностях хорового коллектива; 

- воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений о 

методике разучивания произведений и приемах работы с хоровым коллективом; 

- воспитание навыков самостоятельной работы над партитурой, включающей 

необходимость анализировать эмоционально-образное содержание хорового 

произведения, определять его жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-

хоровые особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные 

средства, а также выявлять исполнительские трудности (вокальные, ансамблево-

хоровые, дирижерские) 

- развитие умений по составлению плана разучивания и исполнения хорового 

произведения; 

- усвоение обучающимися основных методов и приёмов практической работы с 

хоровым коллективом; 

- формирование представлений о педагогических и воспитательных функциях 

дирижёра, о его роли в жизни творческого коллектив и о его административных и 

художественных задачах и моральной ответственности, а также знакомство с 

основными этическими принципами работы дирижёра; 

- развитие умения пользоваться специальной литературой. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историю развития хорового искусства в России, известные хоровые коллективы, 

их руководителей; внутреннюю организацию хора, певческий аппарат, характеристику 

вокальных голосов; хоровые партии, вопросы строя, ансамбля, нюансировки, дикции. 

уметь: организовывать и воспитывать хоровой коллектив; руководить репетиционным 

процессом; 

владеть:  навыками  дирижёрской подготовки; 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции   

Практические  36 



70 
 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:3 зачетных единицы/ 108 часов. 

Время изучения: 1семестр 

Виды промежуточной аттестации: 1семестр – экзамен 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫметодика 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин  

Цель курса состоит в том, чтобы вооружить студентов – будущих педагогов – 

методом ведения курса на основе широкого обобщения имеющегося в отечественной и 

мировой музыкальной педагогике опыта, его научного обоснования и творческого 

претворения в условиях педагогической работы различных звеньев музыкального 

образования. 

Задачей методики является также правильная ориентация студентов в оценке 

различных систем обучения с учетом принципа историзма и музыкально-художественной 

практики современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю развития музыкального образования, педагогики и психологии, основные 

направления, предмет, объект и методы психологии;  

- общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 

организации и управления педагогическим процессом;  

- методическую литературу; 

уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- анализировать круг возникающих проблем, видеть их причины и пути для их решения; 

- пользоваться специальной литературой. 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач;  

- пользоваться справочной и методической литературой;   

- планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 

владеть: 

- приобретенными глубокими, разносторонними знаниями по вопросам ведения 

музыкально-теоретических дисциплин 

- профессиональной терминологией;  

- навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической 

саморегуляции, педагогическими технологиями;  

- методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях 

Российской Федерации, в том числе учреждениях дополнительного образования детей, 

навыками воспитательной работы с обучающимися. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  

Лекции   

Практические  34 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:3 зачетных единицы/ 108 часов. 

Время изучения: 6семестр 

Виды промежуточной аттестации: 6семестр – экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Массовая музыкальная культура 

Цель курса: 

Курс призван дать студентам совокупность базовых знаний об основных научных 

категориях и понятиях, о месте народной песни в системе народной культуры, о 

специфических особенностях и закономерностях исторического развития музыки устной 

традиции, о жанровом составе русского музыкального фольклора в его региональном 

разнообразии, о принципах и методах текстологического изучения фольклора.  

В рамках тематического содержания курса в последовательном изложении раскрываются 

особенности, назначение и функции музыкально-поэтических, музыкально-

хореографических, других форм фольклора, дается характеристика структуры 

фольклорно-этнографического текста, проводится анализ языковых средств и способов 

выражения, выявляются принципы исторического развития видов народной традиционной 

культуры.1 

Основными задачами курса являются: 

Центральная задача теоретического курса изучения музыкального фольклора состоит в 

необходимости формирования представлений и понятий о естественно-исторической, 

объективной природе, социо-культурной значимости многообразных форм народной 

традиционной художественной культуры как основы продуктивного развития всей 

системы художественно-эстетической деятельности человека, в том числе и разнооб-

разных видов  профессионального искусства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

*  иметь представление о специфике музыкального фольклора как важной части 

традиционной народной культуры;  

*уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, 

применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии; обоснованно 

определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов»;  

*владеть методами анализа разнообразных форм музыкального фольклора;  

*знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических 

материалов 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 Вид учебной работы Всегочасов 

Аудиторныезанятия (всего) 34 

В томчисле:  

лекции 17 

ПРАКТИЧ 17 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:3 зачетные единицы/108 часа 

Время изучения:4 семестр 

Виды промежуточной аттестации:43семестр – зачет  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Народное музыкальное творчество  

Цель курса: 

Курс призван дать студентам совокупность базовых знаний об основных научных 

категориях и понятиях, о месте народной песни в системе народной культуры, о 

                                                 
1 
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специфических особенностях и закономерностях исторического развития музыки устной 

традиции, о жанровом составе русского музыкального фольклора в его региональном 

разнообразии, о принципах и методах текстологического изучения фольклора.  

В рамках тематического содержания курса в последовательном изложении раскрываются 

особенности, назначение и функции музыкально-поэтических, музыкально-

хореографических, других форм фольклора, дается характеристика структуры 

фольклорно-этнографического текста, проводится анализ языковых средств и способов 

выражения, выявляются принципы исторического развития видов народной традиционной 

культуры.2 

Основными задачами курса являются: 

Центральная задача теоретического курса изучения музыкального фольклора состоит в 

необходимости формирования представлений и понятий о естественно-исторической, 

объективной природе, социо-культурной значимости многообразных форм народной 

традиционной художественной культуры как основы продуктивного развития всей 

системы художественно-эстетической деятельности человека, в том числе и разнооб-

разных видов  профессионального искусства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

*  иметь представление о специфике музыкального фольклора как важной части 

традиционной народной культуры;  

*уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, 

применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии; обоснованно 

определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов»;  

*владеть методами анализа разнообразных форм музыкального фольклора;  

*знать основные теоретические работы и публикации музыкально-этнографических 

материалов 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 Вид учебной работы Всегочасов 

Аудиторныезанятия (всего) 34 

В томчисле:  

лекции 17 

ПРАКТИЧ 17 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:3 зачетные единицы/108 часа 

Время изучения: 4 семестр 

Виды промежуточной аттестации:43семестр – зачет   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ БАШКИРСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

Целью курса «История профессиональной 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; 
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ознакомление с конкретными произведениями; пути разрешения проблем, стоявших перед 

национальным искусством на различных этапах становления и роста. 

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; 

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; характеризовать творчество композитора, процесс развития того 

или иного жанра композиторского творчества с последующими выводами; 

владеть: знаниями в освещении стилевых ориентаций композиторов разных 

поколений; 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  17 

Лекционные занятия 17 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

74 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетных единицы/ 108 часов. 

Время изучения:8 семестр 

Виды промежуточной аттестации:8семестр – зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Башкирский музыкальный фольклор  

Цели курса: 

«Башкирский музыкальный фольклор» - дисциплина, призванная расширять общий 

кругозор студентов в региональном вузе. Содержание курса – в теоретическом и 

методическом обобщении опыта национальной фольклористики, исполнительства и 

педагогики в области традиционной культуры. Цель курса заключается в способствовании 

изучения студентами вопросов формирования различных стилей башкирской музыки, 

музыкально-выразительных возможностей различных жанров народных песен и 

инструментальных наигрышей, прочих жанров башкирского музыкального фольклора, 

обрядов и обычаев, истории национальной фольклористики. Курс расширяет 

художественный кругозор студентов, стимулирует изучение ими родного фольклора в 

научном плане. 

В задачи курса входит: 
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- введение в проблемы национальной фольклористики, ознакомление с богатыми 

традициями башкирской народной музыки и творчеством её носителей, способствование 

расширению и углублению знаний по данному предмету; 

- приобретение конкретных практических навыков по анализу  произведений 

устно-поэтического творчества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

          - все основные стили и жанры башкирской народной музыки;  

          - профессиональную терминологию. 

Уметь:  

          - применять свои знания в различных формах практической деятельности, прежде 

всего, по специальности – при руководстве академическим хором. 

          - анализировать круг возникающих проблем, видеть их причины и пути их решения. 

Владеть: 

          - приобретёнными знаниями по отношению к исполняемой башкирской народной  

музыке. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  17 

Лекционные занятия 17 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

74 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетных единицы/ 108 часов. 

Время изучения:8 семестр 

Виды промежуточной аттестации:8семестр – зачет 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫистория 

хорового исполнительства 

Цель -  расширение знаний студентов в вопросах хорового исполнительства, 

ознакомлению с самыми известными отечественными и зарубежными хоровыми 

организациями и их руководителей. 

Основными задачами курса являются: 

- стремление дать панораму хорового искусства в лучших его образцах во всех 

формах и жанрах; 

- ознакомить студентов с самыми известными хоровыми коллективами как 

отечественными, так и зарубежными – концертными, фестивальными, музыкальных 

обществ, оперных театров и т.д.; 

- познакомить с именами крупнейших хормейстеров, симфонических и оперных 

дирижеров, с основными этапами их деятельности, крупнейшими постановками и т.д. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: содержание основных разделов и тем курса, раскрывающих вопросы 

истории хорового исполнительства, профессиональную терминологию. 
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уметь: применять полученные знания в практическую деятельность, 

анализировать круг возникающих в его работе проблем, видеть их причины и пути для их 

решения, пользоваться специальной литературой. 

владеть:информацией по истории развития хорового исполнительства 

Студент должен иметь представление: о сущности и социальной значимости данного 

предмета в своей будущей профессии, о необходимости обладания профессиональными 

навыками, соответствующими видам его профессиональной деятельности 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  36 

Лекционные занятия 
 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

72 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетных единицы/ 108 часов. 

Время изучения:7семестр 

Виды промежуточной аттестации:7семестр – зачет 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семинар по современному хоровому исполнительству 

Дисциплина проводится   с целью расширения кругозора студентов в вопросах хорового 

исполнительства ХХ века, ознакомления с самыми известными отечественными и 

зарубежными хоровыми организациями и их руководителями. 

В задачи курса входит: 

1) стремление дать панораму хорового искусства ХХ века в его лучших образцах, во всех 

формах и жанрах, 

2) ознакомить студентов с самыми известными хоровыми коллективами как 

отечественными, так и зарубежными – концертными, фестивальными, музыкальных 

обществ, оперных театров и т. д., 

3) познакомить с именами крупнейших хормейстеров, симфонических и оперных 

дирижеров, с основными этапами их деятельности, крупнейшими постановками и т.д. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей 

и эпох; 

– профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные 

произведения; 

– методы и типы хоровой аранжировки; 

– устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, 

методические установки при обучении пению; 

уметь: 

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию 

посредника между композитором и слушательской аудиторией; 

– ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых 

произведений; 
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– осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить 

аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; 

– выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со 

стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом; 

– правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой 

аранжировки; 

– подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; 

ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических 

традиций; 

владеть: 

- навыками техники дирижирования; 

- навыками музыкально-драматургического анализа хоровых произведений; 

- навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; 

– навыками анализа вокально-хоровой партитуры; 

– навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  36 

Лекционные занятия 
 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

72 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетных единицы/ 108 часов. 

Время изучения:7семестр 

Виды промежуточной аттестации:7семестр – зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

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 

Задачи дисциплины:  

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности.  

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями.  

3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
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процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

4. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма.  

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами 

личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

основы физической культуры; 

средства и методы физического воспитания и самовоспитания; 

основы пластической культуры;  

методы тренинга и самостоятельной работы над ролью;  

правила техники безопасности и пожарной безопасности; 

уметь: 

поддерживать должный уровень физической подготовки; 

органично соединять в движении музыкальный материал и пластику;  

поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы 

психофизическое состояние,  самостоятельно занимаясь тренингом; 

использовать приобретенные  знания и навыки  в профессиональной работе; 

самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля, 

выстраивать и реализовывать перспективные линии физического, интеллектуального, 

культурного, нравственного, духовного и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования;  

владеть: 

основным комплексом физических упражнений для поддержания здорового образа 

жизни. 

базовым набором тренинговых упражнений для развития общей пластичности; 

программой, методикой для постоянной работы над собой для сознательного понимания 

реакции и возможностей тела   и возможности контролировать своё поведение; 

навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях физической 

культурой;  

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, направленных на достижение должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 350 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) - 

Время изучения: 1-6 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 1,3-6семестры – зачет 



78 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Целью дисциплины является   - пластическое воспитание, т.е. – формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности 

 

Задачи данного предмета заключается в приобретении навыков сценического 

поведения в конкретной исторической обстановке; освоении бальных танцев прошлого и 

приемов их исполнения; знании общих законов классического танца; знакомстве с 

народно – характерными танцами, особенностями сценического боя. Обучающийся  

должен научиться свободно сочетать движение со словом. Для этого необходимо с самых 

первых занятий выполнять простые упражнения по координации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы сценического движения, специфику пластики в театре;  

основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы 

историко-бытового танца; 

основы сценического боя, специфику пластики в театре; 

основы физической культуры;  

уметь:  

поддерживать должный уровень физической подготовки;  

демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом 

пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;  

владеть:  

основным комплексом физических упражнений для поддержания здорового образа жизни; 

координацией сценического движения и речи, специальным стилевым пластическим 

тренингом артиста театра в связи с участием в конкретном спектакле, навыками 

сценического движения; 

 практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов;  

свободой мышц, динамичностью, силой, гибкостью, ловкостью, равновесием, 

сценической гимнастикой, сценическим боем, основами акробатики. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 350 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) - 

Время изучения: 1-6 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 1,3-6семестры – зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

Целькурса – научить студентов правильно читать и писать на башкирском языке; 

познакомить студентов со специфическими башкирскими звуками и научить правильно 

их произносить, показать различия в грамматике башкирского и русского языков; развить 
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коммуникативно-речевые умения; развить словарный запас у студентов; развить, 

закрепить и совершенствовать знания по башкирскому языку, полученные в школах, 

училищах; воспитать интерес к башкирскому языку, культуре, истории Башкортостана, 

любовь к Родине и патриотический дух. 

Основнымизадачами дисциплины являются закрепление и совершенствование 

орфографических и пунктуационных навыков; овладение орфоэпическими, 

орфографическими, грамматическими, стилистическими нормами башкирского языка; 

обеспечение межпредметной связи с другими дисциплинами лингвистического цикла 

(фонетика, морфология, лексикология и т.д.).   

  В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать: специфические звуки башкирского языка, порядок слов в башкирском 

языке, фонетические, грамматические и лексические особенности башкирского языка и 

употребление их в речи;  

уметь  читать на башкирском языке, составлять тексты на различные темы, правильно 

применять по значению слова в речи, составлять монолог, диалог, рассказ в соответствии 

предлагаемой ситуации, интонационно правильно составлять предложение, задавать 

вопросы и отвечать, выступать в устной и письменной форме, составлять рассказы по 

картинам; 

владеть навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа 

прочитанного 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе:  

Лекции (Л)  

Семинары (С) 34 

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 

ТЕОРИЯ ИСКУССТВ 

 

Главная цель курса – дать студентам определённый стандартом объём знаний по 

видам искусств, включающий проблемы теоретические и прикладные. Также приобщить 

студентов к теории  как важной основе изучения искусств, критики. Освоение этого 

предмета способствует подготовке специалистов высокого класса, обладающих базовыми 

теоретическими знаниями. 

Задачами курса являются оснащение студентов теоретическими знаниями, которые 

послужат фундаментальной базой для осмысления мирового  искусства, формирования 

общей культуры, освоения категориального и понятийного аппарата искусствоведения. 

Результаты, которые должны быть достигнуты: 

знать:  

историческое наследие, традиции, культуру различных социальных групп;  

основы мировых религий, философские и эстетические умения;  

основные методы критического анализа;  
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источники необходимой информации;  

особенности применения информации в творческой деятельности;  

уметь: 

- находить и использовать информацию о культурных особенностях 

различных социальных групп;  

- проявлять толерантность к историко-культурному и религиозному наследию 

различных социальных групп;  

- находить и анализировать информацию;  

- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию 

владеть: 

методами критического анализа в проблемных ситуациях; 

способностью к восприятию этнокультурного разнообразия современного общества;  

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе:  

Лекции (Л)  

Семинары (С) 34 

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 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(практика работы с УЧЕБНЫМ ХОРОМ  хором) 

Целью практики работы с учебным хором  являются: овладение студентами 

принципами организации и опытом работы с хоровым коллективом, методами и 

приемами вокально-хоровой работы, закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении учебных дисциплин дирижирование, вокальная подготовка, методика работы с 

артистами коллектива, методика репетиционной работы, хороведение; изучение 

особенностей производственного процесса в рамках деятельности профессиональных 

хоровых коллективов; участие в производственном процессе; приобретение практических 

навыков профессиональной деятельности. 

Задачами практики работы с учебным  хором  являются: практическое применение 

знаний, умений  навыков, накопленных за время учебы по специальностиВ результате 

изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

знать: 

 - методы организации и управления концертным (театральным) процессом;  

- последовательность этапов работы над музыкальным произведением, специфику 

каждого раздела; 

 - задачи и функции дирижера на каждом из этапов;  

уметь:  

- сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;  
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- работать с хором, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их 

воплощения;  

- работать с солистами-вокалистами;  

- согласовывать звучание хора с акустикой зала; 

 - составлять концертные программы;  

- создавать собственные аранжировки для различных составов хора;  

владеть: 

 - навыками самостоятельного изучения хоровой партитуры; 

 - умениями и навыками конструктивного взаимодействия с членами творческого 

коллектива. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 Вид учебной работы Всегочасов 

Аудиторныезанятия (всего) 20 

В томчисле:  

Индивидуальныезанятия (И) 20 

Иные формы работы) 88 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетных единиц / 108 часов 

Время изучения: 1-4семестры 

Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет,  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  

(практика работы с детским/самодеятельным  хором) 

Целями  практики работы с детским/самодеятельным хором являются: 

овладение студентами принципами организации и опытом работы с 

самодеятельным/детским хоровым коллективом, методами и приемами вокально-хоровой 

работы, закрепление теоретических знаний, полученных при изучении учебных 

дисциплин дирижирование, вокальная подготовка, методика работы с артистами 

коллектива, методика репетиционной работы, хороведение; изучение особенностей 

производственного процесса в рамках деятельности самодеятельных (детских) хоровых 

коллективов; участие в производственном процессе; приобретение практических навыков 

профессиональной деятельности. 

Задачами практики работы с самодеятельным /детским хором  являются: 

практическое применение знаний, умений навыков, накопленных за время учебы по 

специальности; ознакомление и изучение репертуара самодеятельных (детских) хоровых 

коллективов. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

знать: 

 - методы организации и управления концертным (театральным) процессом;  

- последовательность этапов работы над музыкальным произведением, специфику 

каждого раздела; 

 - задачи и функции дирижера на каждом из этапов;  

уметь:  

- сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;  

- работать с хором, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их 

воплощения;  

- работать с солистами-вокалистами;  

- согласовывать звучание хора с акустикой зала; 
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 - составлять концертные программы;  

- создавать собственные аранжировки для различных составов хора;  

владеть: 

 - навыками самостоятельного изучения хоровой партитуры; 

 - умениями и навыками конструктивного взаимодействия с членами творческого 

коллектива. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 Вид учебной работы Всегочасов 

Аудиторныезанятия (всего) 105 

В томчисле:  

Индивидуальныезанятия (И) 105 

Иные формы работы) 327 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 12зачетных единиц / 432 часов 

Время изучения: 3-8 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 6 саместр – зачет, 8 семестр – экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Цель курса – формирование у студентов современных представлений об 

искусстве, о современной востребованности и престиже профессии исполнителя, о 

принципиально важных практических и теоретических вопросах партнёрства с 

концертными организациями;  развитие навыков сравнительного анализа и критического 

мышления. 

Задачи курса – совершенствование исполнительской деятельности студентов; 

воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в 

специальном классе; 

повышение уровня исполнительской культуры; 

приобретение навыков исполнения на концертной эстраде перед аудиторией разного 

уровня подготовки; 

накопление субъективных данных о психофизическом самочувствии исполнителя, 

необходимом для профессиональных занятий; 

развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу. 

В результате освоения курса  студенты должны 

знать:  

–специфику работы на различных сценических площадках; 

– материал учебных дисциплин, изученных в процессе освоения образовательной 

программы; 

уметь:  

–формировать идею просветительских концертных мероприятий; 

– использовать полученные знаниявпрофессиональной деятельности; 

владеть:  

– навыком подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию просветительского 

концертного мероприятия. 

– навыком консультирования творческих проектов в области музыкального искусства. 

 

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

Аудиторные занятия (всего) 18 

В том числе:  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:2зачетные единицы/72 

Время изучения:9 семестр 

Виды промежуточной аттестации:9 семестр – зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  

(практика работы с профессиональным хором) 

Целью практики работы профессиональным  хором являются: овладение 

студентами принципами организации и опытом работы с профессиональным хоровым 

коллективом, методами и приемами вокально-хоровой работы, закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении учебных дисциплин дирижирование, вокальная 

подготовка, методика работы с артистами коллектива, методика репетиционной работы, 

хороведение; изучение особенностей производственного процесса в рамках деятельности 

профессиональных хоровых коллективов; участие в производственном процессе; 

приобретение практических навыков профессиональной деятельности. 

Задачами практики работы с профессиональным  хором  являются: практическое 

применение знаний, умений  навыков, накопленных за время учебы по специальности; 

ознакомление и изучение репертуара профессиональных хоровых коллективов.В 

результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

знать: 

 - методы организации и управления концертным (театральным) процессом;  

- последовательность этапов работы над музыкальным произведением, специфику 

каждого раздела; 

 - задачи и функции дирижера на каждом из этапов;  

уметь:  

- сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;  

- работать с хором, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их 

воплощения;  

- работать с солистами-вокалистами;  

- согласовывать звучание хора с акустикой зала; 

 - составлять концертные программы;  

- создавать собственные аранжировки для различных составов хора;  

владеть: 

 - навыками самостоятельного изучения хоровой партитуры; 

 - умениями и навыками конструктивного взаимодействия с членами творческого 

коллектива. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 Вид учебной работы Всегочасов 

Аудиторныезанятия (всего) 20 

В томчисле:  

Индивидуальныезанятия (И) 20 

Иные формы работы) 196 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6зачетных единиц / 216 часов 

Время изучения: 5-9 семестры 

Виды промежуточной аттестации: 9 семестр – экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТВОРЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА 

 

Целью практики является формирование всесторонне развитой личности 

дирижёра-хормейстера, обладающего навыками управления хоровым коллективом в 

репетиционном процессе и при исполнении концертной программы.  

Задачей практики является расширение общего музыкального кругозора студентов 

посредством практического ознакомления с сочинениями различных стилей и жанров, 

углубление профессиональных знаний в процессе певческой (вокально-хоровой) и 

дирижёрской практики, формирование представлений об интерпретации хоровых 

произведений согласно их стилевым и жанровым особенностям, совершенствование 

специальных (слуховых, певческих) навыков студентов, ансамблевого пения, 

совершенствование вокальной хоровой культуры в условиях работы с коллективом 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основные методические подходы, технологии и приѐмы общего образования.  

Уметь: анализировать, собирать и обрабатывать информацию, использовать знания для 

поиска решения задач в области музыкального образования.  

Владеть: навыками работы с нормативными документами, отбора учебного материала в 

сфере общего образования. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 35 

В том числе:  

МЕЛКОГРУППОВАЯ 35 

ИНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 109 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:4зачетные единицы / 144 часа. 

Время изучения:8,9 семестр 

Виды промежуточной аттестации: 9семестр – экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

Целями педагогической практики являются: развитие способности студента к 

творческому использованию профессиональных знаний в педагогической деятельности. 

Подготовка студента к самостоятельной работе с учащимися, воспитание способов 

правильно планировать и вести занятие. 

В результате ведения занятий с учеником необходимо решить следующие задачи 

педагогической практики:  развитие наблюдательности студента, формирование умения 

самостоятельно разбираться в методических вопросах, анализировать и обобщать 

результаты своего педагогического опыта, стимулировать интерес к педагогической 

работе. 

В результате освоения педагогической практики студент должен:  

знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного 

возраста, методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и 
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зарубежной педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 

преподавания;  

уметь преподавать дисциплины по профилю обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного 

образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных школах, 

общеобразовательных школах, методически грамотно строить занятия с учащимися 

разного возраста, подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для 

проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, планировать 

учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы 

занятий, вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение 

учащимися учебного материала и делать необходимые методическую коррекцию, 

пользоваться справочной литературой, оформлять учебную документацию, использовать 

методы психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных 

задач;  

владеть навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла, 

основным педагогическим репертуаром, навыками творческого подхода к решению 

педагогических задач разного уровня, навыками общения с учениками разного возраста и 

различного уровня подготовки; навыками воспитательной работы, различными 

современными методами, формами и средствами обучения, 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. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 35 

В том числе:  

Индивидуальная  35 

Самостоятельная работа  109 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:12зачетные единицы /432. 

Время изучения: 8,-9 семестр 

Виды промежуточной аттестации: 9семестр – ЭКЗАМЕН 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных  

хормейстеров, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных 

исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, 

исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, 

способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) 

нотного текста.  

Задачами дисциплины являются формирование у обучающегося мотивации к 

постоянному поиску творческих решений при работе с хором, совершенствованию 

художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у обучающегося профессиональных 

навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, развитие 

творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация 

эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, 

исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у обучающегося  
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мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, 

совершенствование  культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, 

артикуляционного мастерства, овладение  всеми видами техники исполнительства, 

стимулирование у обучающегося творческой инициативы в ходе работы с хором над  

произведением и концертного исполнительства, воспитание  устойчивого внимания и 

самоконтроля в процессе исполнения музыки на публичных мероприятияхВ 

результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основные музыкальные стили, обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания 

концертного репертуара; различные виды исследовательских работ, основные методы 

научного исследования музыкального произведения, проблем исполнительства и 

педагогики, современные источники получения информации, структуру научно-

исследовательской работы, основы научной логики, современные информационные 

технологии; 

уметь: обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать 

необходимые методы исследования и применять их при изучении явлений искусства; 

осуществлять подбор материала для научного исследования на базе архивных материалов, 

периодики, музыковедческой литературы и систематизировать его, работать с 

различными источниками информации, составлять библиографические списки, применять 

теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов 

музыкальной культуры, выстраивать структуру научной работы, ставить задачи и 

находить пути их решения, выполнять компьютерную верстку научной работы, 

осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных программ, 

реализовывать словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи), выступать с докладом и вести дискуссию по теме 

своей работы; 

владеть: навыками самостоятельной подготовки к концертному показу 

музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска 

исполнительских решений, приемами психической саморегуляции, художественно-

выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими 

средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией, 

навыками сбора и обработки информации, основными правилами  конспектирования 

научной литературы, методологией ведения научных исследований в области 

музыкального искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-

категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной 

культурой изложения материала и навыками научной полемики, навыками использования 

музыковедческой литературы. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 Вид учебной работы Всегочасов 

Аудиторныезанятия (всего) 64 

В томчисле:  

Индивидуальныезанятия (И) 64 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 188 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:7зачетные единицы / 252 часа 

Время изучения: 9,10семестры 

Виды промежуточной аттестации: 10 семестр – ЭКЗАМЕН 


