
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

 Профиль «Этномузыкология» 

Дисциплины (модули) 

Обязательная часть:  
Философия; 
История (Всеобщая история, История России);  
Иностранный язык;  
Русский  язык и культура речи;  
Менеджмент в профессиональной деятельности;  
Культурология;  
Психология;  
Безопасность жизнедеятельности; 
Физическая культура и спорт; 
История зарубежной музыки; 
История отечественной музыки; 
Музыка второй половины XX - начала XXI веков; 
Сольфеджио; 
Гармония; 
Музыкальная форма; 
Полифония; 
Фортепиано; 
Музыкальная педагогика и психология; 
Основы научно-исследовательской работы; 
Информационно-коммуникационные технологии; 
Основы государственной культурной политики в Российской Федерации; 
Специальный класс; 
Народное музыкальное творчество; 
Фольклорный ансамбль; 
Методика преподавания профессиональных дисциплин; 
Теория и практика современного образования; 
Связи с общественностью; 
Концертно-просветительская работа. 
 

Вариативная часть:  
История фольклористики и этномузыкологии; 
Теория музыкального фольклора; 



История восточных славян; 
Работа с вокально-хоровым коллективом; 
Народная хореография; 
Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора; 
Обработка и систематизация фольклорно-этнографических материалов; 
Народное пение; 
Народные музыкальные инструменты; 
Режиссура театральных представлений; 
Руководство и организация творческих мероприятий. 
 
Дисциплины по выбору:   
История искусств; 
Теория искусств; 
Основы права; 
Социология; 
История башкирской профессиональной музыки; 
Сценическая речь; 
Башкирская этномузыкология; 
Основы лекторской работы; 
Музыкальный фольклор народов России; 
Музыкально-теоретические системы; 
Музыкальное краеведение; 
Теория и практика редактирования; 
Физическое воспитание; 
Пластическое воспитание. 
 
Факультативные дисциплины: 
История и культура Республики Башкортостан; 
Эстетика;  
Башкирский язык. 

 

 Профиль «Музыкальная  педагогика» 

Дисциплины (модули) 

Обязательная часть:  
Философия; 
История (Всеобщая история, История России);  



Иностранный язык;  
Русский язык и культура речи;  
Менеджмент в профессиональной деятельности;  
Культурология;  
Психология;  
Безопасность жизнедеятельности; 
Физическая культура и спорт; 
История зарубежной музыки; 
История отечественной музыки; 
Музыка второй половины XX - начала XXI веков; 
Сольфеджио; 
Гармония; 
Музыкальная форма; 
Полифония; 
Фортепиано; 
Музыкальная педагогика и психология; 
Основы научно-исследовательской работы; 
Информационно-коммуникационные технологии; 
Основы государственной культурной политики в Российской Федерации; 
Специальный класс; 
Методика преподавания профессиональных дисциплин; 
Музыкально-теоретические системы; 
Теория и практика современного образования; 
Музыкальная педагогика в детских школах искусств; 
 Связи с общественностью; 
Концертно-просветительская работа. 
 
 

Вариативная часть:  
Практическая семантика; 
Профессиональная и педагогическая подготовка; 
Хоровой класс; 
Дирижирование; 
Исполнительство на музыкальном инструменте; 
 
Дисциплины по выбору:   
История искусств; 
Теория искусств; 
Основы права; 



Социология; 
История башкирской профессиональной музыки; 
Башкирский музыкальный фольклор; 
Вокальная подготовка; 
Народное пение; 
Современные музыкально-педагогические системы; 
Методика детского музыкального воспитания; 
Теория музыкального содержания; 
Теория музыкального фольклора; 
Хороведение и методика работы с хором; 
Основы хорового письма и аранжировки. 
 
Факультативные дисциплины: 
Методика репетиционной работы; 
Эстетика;  
История и культура Республики Башкортостан; 
Основы современной гармонии; 
Основы музыкального интонирования; 
Методика преподавания мировой художественной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


