
 
 4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик 

 

 

4.3.1. Программы блока дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла (для всех профилей подготовки) 

 

Б.1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Б.1.Б.1. ФИЛОСОФИЯ 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 

Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля 

Целью курса является формирование у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем; выработать и развить философское 

мировоззрение и методологическую культуру в качестве основы практических навыков для 

дальнейшего использования в рамках избранной образовательной программы; содействовать 

воспитанию гармонично развитой личности с гуманистически ориентированной ценностной 

системой. 
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Задачи дисциплины – выработать и развить философское мировоззрение и 

методологическую культуру в качестве основы практических навыков для дальнейшего 

использования в рамках избранной образовательной программы; содействовать воспитанию 

гармонично развитой личности с гуманистически ориентированной ценностной системой. 

Курс «Философии» входит в список дисциплин базовой части «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла» образовательной программы и связана с такими 

дисциплинами, как Теория и эстетика искусства ХХ - начала ХХI веков, Литература, 

История и др. 

Формируемые компетенции:  ОК-1 ОК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества, основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 

знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; различными способами 

вербальной и невербальной коммуникации; 

Объём дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Б.1Б.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель и задачи освоения дисциплины. 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов музыкального вуза коммуникативной 

компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 
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использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так и 

для целей самообразования, овладение иностранным языком на уровне бытового и 

профессионального общения. 

Задачи дисциплины: развитие навыков восприятия звучащей (монологической и 

диалогической) речи, развития навыков устной разговорной речи, развитие навыков чтения и 

письма, обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(общепознавательной) тематики, а также культурологического характера и 

профессиональной тематики (в области музыкального исполнительского искусства). 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть» ФГОС-3 по данному направлению подготовки. 

Формируемые дисциплиной компетенции: ОК-8. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать лексический минимуму иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета, основные особенности официально–делового, 

научного стиля, стиля художественной литературы; 

уметь использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

инстранном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать словесное 

выступление; 

владеть навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на иностранном 

языке. 

Общий объем дисциплины составляет – 7 зачетных единиц, 252 часа  

 

Б.1Б.3 ИСТОРИЯ 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 
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 Цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление о 

историческом прошлом человечества, систематизировать знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; особенностях 

исторического пути России на фоне мировой истории, выработке навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины:  

  Дисциплина «История» входит в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1) и связана с такими дисциплинами, как Эстетика, Теория и 

эстетика искусства ХХ - начала ХХI веков, Литература, Философия и др. 

     Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-3. 

знать: основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, понятие 

«первобытное общество», его место в человеческой истории, эпоху античности, место 

средневековья во всемирно-историческом процессе, его хронологические рамки и 

переодизацию,Западно и восточноевропейские варианты средневекового исторического 

развития, историю нового времени, его хронологические рамки и переодизацию, 

европейскую цивилизацию и традиционные общества Америки, Азии и Африки; 

возникновение и развитие колониальной системы, место ХХ века во всемирно-историческом 

процессе, основные проблемы и процессы развития современной цивилизации. 

уметь: сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с 

социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими 

условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; 

осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и 

явлений формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать 

осознанные решения. 

владеть: представлениями о всемирно-историческом процессе, основными тенденциями 

всемирной истории; навыками анализа исторических источников; исторической 

терминологией; навыками исторической оценки событий и явлений 

Объём дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

Б.1.Б.4 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
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2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня 

коммуникативной компетенции студентов,  

Задачи курса состоят в повышении общего уровня речевой культуры студентов, 

развитии коммуникативных способностей, совершенствовании языковой личности через 

овладение литературными нормами современного русского языка на всех его уровнях.  

Формируемые компетенции: ОК-1, 7. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла и связана с такими дисциплинами, как Литература, 

История, Сценическая речь и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: соотношение между русским национальным языком и русским литературным 

языком как его образцовой формой; соотношение между языком и речью; конкретные 

составляющие культуры речи: ясность, точность, нормированность, выразительность, 

логичность, эстетичность и др.; нормы современного русского литературного языка; 

изобразительно-выразительные возможности русского языка; функциональные стили 

русского языка; 

уметь: определять характер речевой ситуации; отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной установкой; оформлять социально значимую информацию 

в различных сферах общения; 

владеть: нормами современного русского литературного языка; основным навыком 

речевой культуры - употреблять уместные языковые средства в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

Общий объем дисциплины составляет – 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

Вариативная часть 

Б.1В.1 ЛИТЕРАТУРА 
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Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 
Основная цель дисциплины – изучение целостной картины исторического 

литературного  развития и ее связи с музыкальным искусством; овладение навыками 

литературной речи на основе изучения художественного языка литературы как вида 

искусства для создания текстов профессионального назначения.  

Задачи курса: познакомить студентов с крупнейшими художественными 

достижениями и основными тенденциями русской   и западноевропейской литературы; 

изучить специфику языка литературы и основные литературные тропы; выявить 

философско-психологические и культурно-исторические предпосылки развития 

художественных направлений, методов, жанров; показать особенности развития различных 

литературных эпох и  художественных направлений; проанализировать этапы литературного 

развития и творчества крупнейших писателей; выработать навыки анализа и интерпретации 

художественных текстов. 

Дисциплина «Литература» входит в вариативную часть базового гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1). Изучение развития литературного процесса 

является необходимым элементом в процессе постижения философских и 

культурологических дисциплин, непосредственно связано  с освоением таких предметов, как 

«История», «Русский язык и культура речи» и др. 

Формируемые компетенции: ОК- 1, 3, 7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать целостную картину исторического литературного  развития и специфику 

литературы как вида искусства в ее связи с музыкальным искусством; специфику языка 

литературы, законы восприятия художественного образа в произведении литературы; 

шедевры русской и зарубежной литературы; основные этапы развития мировой литературы, 

их национальные особенности и связь с общественно-философской мыслью; закономерности 

литературного процесса;  
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уметь определять художественное своеобразие произведений и творчества писателя в 

целом; выявлять нравственно-эстетическое содержание художественных явлений; 

пользоваться научной, справочной, методической литературой по теории и истории 

литературы; 

владеть навыками литературной речи для создания текстов профессионального 

назначения; основными методами литературоведческого анализа и художественной 

интерпретации в единстве формы и содержания, исходя из представлений о жанре и природе 

художественного творчества;  терминологическим литературоведческим аппаратом и 

навыками ведения дискуссии по проблемам курса; владеть  навыками изучения, 

реферирования и конспектирования научной литературы по предмету. 

Общий объем дисциплины составляет – 5 зачетных единиц, объем – 180 часов. 

 

Б.1В.2 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 
Целью дисциплины является комплексное представление о художественной 

интерпретации, ее проявлениях в различных областях искусства, в том числе современного 

художественного творчества, а также воспитание высококвалифицированных исполнителей, 

способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных  исполнительских 

интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, 

обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих 

искусством публичного исполнения концертных программ. 

Задачами дисциплины являются: рассмотрение понятия художественной 

интерпретации в различных современных научных контекстах, овладение методикой 

целостного анализа художественного произведения с целью постижения авторского замысла, 
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раскодирование подтекстовой информации, смысловых кодов текста, выявления смысловых 

уровней текста, актуализируемых интерпретаторами, формирование навыков комплексного 

анализа музыкального произведения, включающего наряду с конструктивными элементами 

формы понимание произведения как целостной структуры, способной иметь различные 

художественные (в том числе - исполнительские) интерпретации, а также изучение 

характерных индивидуальных особенностей исполнительских интерпретаций признанных 

исполнителей, формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих 

решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного 

вкуса, чувства стиля, профессиональных навыков в постижении содержания и формы 

музыкального произведения, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе 

исполнения музыки, результативной самостоятельной работы над произведением. 

Место дисциплины в структуре ООП. Освоение курса связано с такими 

дисциплинами, как История музыки, Музыкальная форма и др. 

Формируемые курсом компетенции: ОК-1, 13.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать отличительные признаки художественной интерпретации в искусстве, ее 

основные виды, в том числе современные разновидности (транскрипция, парафраз, римейк, 

апгрейд, реинтерпретация и др.), особенности ее проявления в исполнительском искусстве, в 

синтетических видах искусства, при «переводе» в другие виды искусства (балет, 

кинематограф, анимация и др.), современные обработки произведений музыкальной 

классики в различных музыкальных стилях, а также особенности национальных 

исполнительских школ и стилей, отличия в определении авторского и исполнительского 

текста, основные нотные издания концертного репертуара, редакции, технологию работы над 

музыкальным произведением и ее этапы; 

уметь аргументировано судить о художественном результате интерпретации в 

искусстве, о музыкальных интерпретациях разных исполнителей, осуществлять собственную 

исполнительскую интерпретацию музыкального произведения, осуществлять 

исполнительский анализ музыкального произведения, отличать истинное от ложного в 

современном художественном опыте, ориентированном на современное переосмысление 

текстов культурной традиции, анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, находить приёмы и средства реализации исполнит 

концепции; 

владеть навыками конкретного (технического) исполнительского воплощения 

художественного содержания музыкального произведения, критериями аксиологического 

подхода к осмыслению эстетической ценности исполнительской и, шире – художественной 
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интерпретации, музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, методологией анализа 

и оценки особенностей исполнительской интерпретации,  навыками поиска исполнительских 

решений, профессиональной терминологией. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Б.1В.3 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

Основная цель курса состоит формировании  использовать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права 

и свободы человека и гражданина.  

Основными задачами курса являются: развитие навыков применения норм права в 

процессе выполнения своих профессиональных обязанностей; освоение технологий 

приобретения, использования и обновления знаний в области правовой культуры; навыков 

работы с законодательными документами. 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части  цикла ГСЭ ООП (Б.1. 

В.4). Освоение дисциплины связано с такими предметами, как «Менеджмент и маркетинг в 

сфере художественной культуры».  

В результате освоения курса у студента формируются следующие  компетенции: ОК-

11,12. 

         В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры,  нормы социального поведения, права и свободы человека и гражданина  
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уметь: использовать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей 

среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы человека и гражданина;  

владеть: технологиями приобретения, использования и обновления знаний в области 

правовой культуры; навыками работы с законодательными документами. 

Общий объем дисциплины составляет – 2 зачетные единицы, объем – 72 часа. 

 

Б.1В.4 МЕНЕДЖМЕНТ И  МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

Цель курса – овладение студентами навыками и знаниями закономерностей 

менеджмента и маркетинга для формирования навыков управления в сфере художественной 

культуры; формирование маркетингового мышления, ориентированного на удовлетворение 

социально–потребительского спроса в сфере искусства с учетом социальных потребностей 

общества; 

Задачи курса: формирование системы знаний (в том числе с использованием 

современных информационных технологий) в области менеджмента и маркетинга, 

постижение социально-экономических закономерностей в области художественной 

культуры для реализации профессиональной  деятельности.    

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать закономерности менеджмента и маркетинга в сфере художественной культуры; 

основные принципы маркетингового мышления; механизмы функционирования учреждений 

культуры в условиях современной рыночной экономики, принципы управления 

организациями культуры в соответствии с организационно–правовыми нормами. 

Уметь реализовывать технологии менеджмента и маркетинга в сфере социально–

культурной деятельности, приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания  
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в области маркетинга, используя современные информационные технологии; осуществлять 

организацию творческо–производственной деятельности работников учреждений культуры. 

Владеть навыками осуществления финансово–экономической и хозяйственной 

деятельности в учреждениях культуры, технологиями менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, смотров и других форм социально–культурной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

В структуре ООП курс является дисциплиной вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1) освоение дисциплины связано с такими 

предметами «Правоведение» .  

Формируемые курсом компетенции: ОК-9, 12. 

 Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Б.1В.5 ТЕОРИЯ и ЭСТЕТИКА ИСКУССТВА ХХ – НАЧАЛА ХХ1 веков 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с современной эстетической 

мыслью в ее теоретическом, историческом и прикладном аспектах, во взаимосвязях с 

теорией искусства; понимание роли искусства в познании мира, формировании сознания, 

передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных 

и эстетических доминант современной эпохи;  

Задача дисциплины: формирование высокой духовной культуры профессионального 

музыканта, его готовности к активному участию в культурной жизни общества, к 

осуществлению профессиональной исполнительской, музыкально-просветительской и 

педагогической деятельности. 

В задачи дисциплины входит изучение эстетической рефлексии в границах различных 

смежных дисциплин и современных научных направлений, основных сфер эстетической 
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деятельности (в первую очередь - профессионально-художественной), эстетических основ 

музыкального искусства, художественного образа как интегральной структуры искусства, 

проблемы художественного восприятия, эстетической культуры общества и личности. 

В структуре ООП курс является дисциплиной вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1). Освоение дисциплины связано с такими 

предметами как Литература, История музыки, Музыка второй половины XX - начала XXI 

веков и др. 

Формируемые курсом компетенции: ОК-1, 3. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные направления в теории современного искусства, основную 

проблематику эстетики как философии музыки, ведущие процессы развития современной 

эстетической мысли, эстетические основы различных художественных методов, 

направлений, течений и стилей в искусстве; основную проблематику постнеклассической 

эстетики во взаимосвязи с современными процессами в музыкальном искусстве; 

уметь применять полученные знания в сфере практической (исполнительской, 

педагогической, научно-исследовательской) деятельности; анализировать произведения 

искусства, осмысливать развитие искусства и образования в историческом контексте, в связи 

с эстетическими идеями конкретного исторического периода; 

владеть профессиональным понятийным аппаратом в области эстетики, в области 

смежных дисциплин, осуществляющих эстетическую рефлексию; глубоким пониманием 

эстетической сущности художественного творчества, отдельных произведений и явлений 

искусства; навыками художественно-стилистического анализа произведений, 

искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства. 

Объём дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Б.2. ЦИКЛ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Б.2.Б.1. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ  

Б.2.Б.1. 1. История зарубежной музыки 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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8. Методическое сопровождение дисциплины. 
8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

Целью курса является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого 

процесса в области музыкальной культуры, изучение  зарубежных 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. 

Место дисциплины в структуре ООП. Освоение истории музыкального искусства 

различных эпох подразумевает знания студентов в областях теории, гармонии, полифонии и 

др. 

Формируемые курсом компетенции: ОК-2 – 4, ПК- 5. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать исторические этапы в 

развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевые и национально-

стилевые направления в области музыкального искусства от древности до начала ХХI века, 

композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, 

национально-культурные особенности музыкального искусства различных стран, основную 

исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов зарубежной истории 

музыки;  

уметь ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 

музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его 

создания;  

владеть профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки, 

методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, 

произведений. 

Общий объем дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

Б.2.Б.1.2. История отечественной музыки 
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Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

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 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. 

Место дисциплины в структуре ООП. Освоение истории отечественной музыки 

подразумевает знания студентов в областях теории, гармонии, полифонии и др. 

Формируемые курсом компетенции: ОК-2 – 4, ПК- 5. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать исторические 

этапы в развитии отечественной музыки, художественно-стилевые направления в области 

музыкального искусства от древности до начала ХХI века, композиторское творчество в 

культурно-эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности 

отечественного музыкального искусства, основную исследовательскую литературу по 

каждому из изучаемых периодов;  

уметь ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 

музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его 

создания;  
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владеть профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки, 

методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, 

произведений. 

Общий объем дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов.  

                

Б.2.Б.2. МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

Целью курса является овладение спектром знаний в области современной музыкальной 

культуры, изучение общего историко-стилевого процесса, национальных музыкальных 

школ, расширение музыкального кругозора студентов.  

Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных 

фактах истории отечественной и зарубежной музыки второй половины ХХ века, развитие 

навыков стилевого анализа современных музыкальных произведений, 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. 

Место дисциплины в структуре ООП обусловлено структурой учебного плана 

подготовки специалистов в области инструментального исполнительства, подразумевающего 

оптимальное соотношение дисциплин специального, музыкально-теоретического и 

музыкально-исторического циклов. Освоение истории музыкального искусства второй 

половины ХХ века подразумевает знания студентов в областях истории музыки, теории, 

гармонии, полифонии и др. 

Формируемые курсом компетенции: ОК-2 – 3, 10, ПК- 5. 

- знать основные этапы в развитии современной музыкальной культуры, 

художественно-стилевые, жанровые направления с середины ХХ века до начала ХХI века, 

композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте 
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современности, национально-культурные особенности музыкального искусства России и 

зарубежных стран, основную исследовательскую литературу по музыке изучаемого периода; 

уметь ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального 

искусства второй половины ХХ века, выявлять жанрово-стилевые особенности 

музыкального произведения, его драматургию и композицию в контексте художественных 

направлений современной эпохи;  

- владеть профессиональным понятийным аппаратом в области истории современной 

музыки, новыми методами музыковедческого анализа произведений. 

Общий объем дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 часа.  

               

Б.2.В.3.ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА  

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

 

Целью курса «История исполнительского искусства» является расширение 

профессионального кругозора студентов, формирование художественного и эстетического 

вкуса, способности ориентироваться в различных исполнительских стилях.  

 Задачами дисциплины является изучение истории формирования и стилистических 

особенностей различных исполнительских школ в соответствии с профилем подготовки.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «История исполнительского искусства» является базовой дисциплиной 

цикла истории и теории музыкального искусства (Б2.В.3.)  

Изучение курса неразрывно связано с практическим, теоретическим и методическим 

освоением дисциплин: Сольное пение, Специальность, Ансамбль, и др.. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ПК-1, 

ПК-4, ПК-5.   
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В результате освоения дисциплины «История исполнительского искусства» студент 

должен:  

-знать теоретические основы и историю исполнительского искусства и 

исполнительства на специальном инструменте, особенности национальных исполнительских 

школ, основную литературу в соответствии с профилем подготовки;  

-уметь рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, 

художественного и социально- культурного процесса, выполнять теоретический и 

художественно-творческий анализ тех или иных исполнительских традиций, интерпретаций 

музыкальных произведений, обобщать творческие установки различных композиторских и 

исполнительских школ и направлений в соответствии с профилем подготовки, выполнять 

сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения, работать с научно-

методической литературой, аудио и видеофондами;  

-владеть знаниями в области истории исполнительства, достаточными для 

профессионального анализа исполнительского искусства и самостоятельного творческого 

подхода при исполнении музыкальных произведений.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий объем – 216 

часов.  

 

Б.2.Б.4. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО, 

КИНО, АРХИТЕКТУРЫ). 

   Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

    Цель дисциплины: Сформировать представление об особенностях и 

закономерностях развития искусства на разных этапах.  

 Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний о видовой, жанровой и стилистической системе искусства;  
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- выработка представлений о формально-содержательных особенностях и 

выразительных возможностях разных видов искусства;  

- формирование представлений об основных этапах и особенностях развития 

различных видов зарубежного и отечественного искусства;  

- выработка навыков поиска, отбора и анализа информации по истории искусства;  

- выработка умений творческого использования знаний по «Истории искусств» в 

будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «История искусства (изобразительного, театрального, кино, архитектуры)» 

входит в базовую часть базового  цикла истории и теории музыкального искусства. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования в рамках изучения дисциплин «История», «Литература», 

«Философия». Эстетические навыки, полученные при изучении дисциплины «История 

искусства (изобразительного, театрального, кино, архитектуры)», будут использованы 

студентами при освоении дисциплин гуманитарного цикла, при написании выпускной 

квалификационной работы, в процессе межкультурной коммуникации. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-10. 

Объём дисциплины составляет 3 зачетные единицы, объем – 108 часов. 

 

            Б.2.Б.5. ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ   

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

 

Целью курса является подготовить квалифицированных специалистов, оснащенных 

знаниями по истории эстрадно-джазовой музыки. Задачами дисциплины является 

формирование знаний об основных стилях и жанрах джазовой и эстрадной музыки, умение 

ориентироваться в современной молодежной музыке, определить место и значение рока и 
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джазовой музыки в мировой музыкальной культуре, умение отличить подлинных мастеров 

эстрадно-джазовой музыки от их коммерческих двойников. 

Место дисциплины в структуре ООП. Освоение истории эстрадно-джазовой музыки 

подразумевает знания студентов в областях истории зарубежной и отечественной музыки, 

истории исполнительского искусства, джазового сольфеджио,  гармонии, полифонии, 

анализа музыкальных произведений и др. 

Формируемые курсом компетенции: ОК-2 – 4, ПК- 5; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные этапы становления 

и развития джаза в контексте национально-этнических, художественно-эстетических, 

социально-экономических явлений, стиль исполняемых произведений, специфические 

джазовые приѐмы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, 

артикуляция, звуковой идеал), основные стилистические разновидности джаза (возникшие в 

США, странах Европы), особенности развития и стилистики отечественного 

джаза, взаимодействие эстрадно-джазовой музыки с другими видами музыкального 

искусства; уметь рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного процесса, выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в 

процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений, выполнять 

сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения, разбираться в 

стилях и школах эстрадно-джазовой музыки, ориентироваться во всех музыкально-

исполнительских средствах музыкальной выразительности эстрадно-джазовой музыки, 

постигать содержание произведения эстрадно-джазовой музыки в культурно-историческом 

контексте, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации, ориентироваться в выпускаемой специальной учебно-

методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, формировать у 

обучающихся художественные потребности и художественный вкус; владеть 

профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки, 

представлением об основных этапах развития джазовой инструментальной и вокальной 

музыки. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Б.2.Б.6.ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКА 

ДИПЛОМНОГО РЕФЕРАТА 

Структура программы: 

9. Требования к уровню освоения программы  
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10. Цель и задачи дисциплины 
11. Роль и место дисциплины  в ООП 
12. Объем дисциплины и виды учебной работы 
13. Тематический план и содержание дисциплины 
14. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
15. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
16. Методическое сопровождение дисциплины. 

16.1. Планы семинарских занятий 
16.2. Планы практических занятий 
16.3. Задания для самостоятельной работы студента 
16.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
16.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

Цель дисциплины является освоение студентом базовых навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачей дисциплины является выявление, определение сферы собственных научных 

интересов, формирование представлений о различных видах научных работ, методологии 

научного творчества, научной логике, формирование навыков планирования научно-

исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к 

исследованию, работы с источниками информации с использованием современных методов 

получения информации, оформления научного текста, работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word и с компьютерной версткой. 

Место дисциплины в структуре ООП: Курс тесно взаимодействует с такими 

дисциплинами, как теория музыки, история музыки, музыкальная форма и др. 

Формируемые курсом компетенции:  ОК-2, ОК-4,  ПК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать 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, необходимые 

для подготовки, создания и оформления дипломного реферата; 

- 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, составлять 

индивидуальный рабочий план; осуществлять подбор материала для научного исследования 

(дипломного реферата) в области музыкального исполнительства и педагогики на базе 

архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы и систематизировать его, 

работать с различными источниками информации, составлять библиографические списки, 

применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других 
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феноменов музыкальной культуры, выстраивать структуру научной работы (дипломного 

реферата), ставить задачи и находить пути их решения, выполнять компьютерную верстку 

научной работы (дипломного реферата), осуществлять компьютерный набор нотного текста 

в одной из современных программ, реализовывать словесное выступление (выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи), выступать с докладом и 

вести дискуссию по теме своей работы; 

- владеть навыками сбора и обработки информации, основными правилами 

конспектирования научной литературы, методологией ведения научных 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 в процессе создания научного текста. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Б.2.Б.7. СОВРЕМЕНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

Цель дисциплины - формирование первоначальных представлений о возможностях 

современных компьютерных технологий в работе с музыкальным звуком и мультимедиа.  

Задачи дисциплины: выработка у студентов потребности и умения самостоятельно 

использовать динамично развивающиеся компьютерные технологии в целях повышения 

эффективности своей профессиональной деятельности; воспитание компетентного 

музыканта-специалиста, разбирающегося во многих направлениях программного 

обеспечения с практическим применением в творческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП. Курс относится к Базовой части               

Цикли истории и теории музыкального искусства и является необходимым базисом для 

работы бакалавра в современных условиях. 
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Формируемые курсом компетенции: ОК-11, ПК-15. 

знать современные информационные технологии, наиболее распространенные 

компьютерные программы, основы MIDI-технологий, акустики, цифровой записи звука и его 

компьютерной обработки; 

уметь осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных 

программ; 

владеть совокупными знаниями в области информационных технологий для 

профессиональной музыкальной и педагогической деятельности. 

Общий объем дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

Б.2.Б.8. ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА  

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с эстетической мыслью в ее 

теоретическом, историческом и прикладном аспектах, во взаимосвязях с теорией искусства; 

понимание роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного 

наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических 

доминант современной эпохи;  

Задача дисциплины: формирование высокой духовной культуры профессионального 

музыканта, его готовности к активному участию в культурной жизни общества, к 

осуществлению профессиональной исполнительской, музыкально-просветительской и 

педагогической деятельности. 

Место курса в структуре ООП: Освоение дисциплины связано с такими дисциплинами, 

как Теория и эстетика искусства ХХ – начала ХХ! Веков, Эстетика, Музыка второй 

половины XX - начала XXI веков и др. 

Формируемые курсом компетенции: ОК- 2, 3. 
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В задачи дисциплины входит изучение эстетической рефлексии в границах различных 

смежных дисциплин и современных научных направлений, основных сфер эстетической 

деятельности (в первую очередь - профессионально-художественной), эстетических основ 

музыкального искусства, художественного образа как интегральной структуры искусства, 

проблемы художественного восприятия, эстетической культуры общества и личности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные направления в теории искусства, основную проблематику эстетики как 

философии музыки, ведущие процессы развития современной эстетической мысли, 

эстетические основы различных художественных методов, направлений, течений и стилей в 

искусстве; основную проблематику постнеклассической эстетики во взаимосвязи с 

современными процессами в музыкальном искусстве; 

уметь применять полученные знания в сфере практической  (исполнительской, 

педагогической, научно-исследовательской) деятельности; анализировать произведения 

искусства, осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом 

контексте, в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; 

владеть профессиональным понятийным аппаратом в области эстетики, в области 

смежных дисциплин, осуществляющих эстетическую рефлексию; глубоким пониманием 

эстетической сущности художественного творчества, отдельных произведений и явлений 

искусства; навыками художественно-стилистического анализа произведений, 

искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства. 

Общий объем дисциплины: 2 зачетные единицы,72 часа. 

               

Б.2.В.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Б.2.В.1.СОЛЬФЕДЖИО 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 
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Цель курса сольфеджио заключается во всестороннем развитии у студентов слуха и 

памяти как средств познания и сохранения звуковой информации, контроля над чистотой 

интонации в процессе восприятия и исполнения музыки. Задачи определяются целью и 

состоят в формировании у обучающихся: 

      устойчивых интонационно-слуховых и метроритмических представлений; 

 навыков чтения с листа одноголосных и многоголосных произведений, включая 

лучшие образцы классики и современности; 

 навыков записи по слуху музыкальных примеров различной степени сложности; 

 умений анализировать музыкальное произведение с точки зрения стилевой 

принадлежности.  

Место курса в структуре ООП. Освоение дисциплины связано с такими курса, как  

Джазовое сольфеджио Теория музыки и др. 

Формируемые компетенции: ПК-5, 6. 

В результате изучения курса сольфеджио студентам необходимо: 

 Знать особенности музыкального слуха, метроритма, памяти; специальную 

терминологию, учебную и учебно-методическую литературу, в том числе новейшую; 

Уметь сольфеджировать интонационные и ритмические  образцы различной 

сложности, сольфеджировать с листа (и с аккомпанементом) музыкальные упражнения и 

сочинения, самостоятельно анализировать на слух технические особенности музыкальных 

произведений, записать музыкальный диктант, петь по цифровке, анализировать на слух 

(устно и письменно) музыкальные фрагменты, пользоваться справочной и методической 

литературой;  

 Владеть навыками чтения с листа, в том числе в транспонировании и в записи 

различных ключей; слухового анализа и записи по слуху инструктивных и художественных 

музыкальных примеров различной степени сложности. 

В практической работе используются: сольфеджирование, исполнение и чтение с листа 

одноголосных и многоголосных музыкальных примеров различной степени сложности, в том 

числе в транспонировании и в различных ключах; метроритмические упражнения; запись 

мелодии, многоголосной фактуры, гармонических построений; слуховой анализ.     

Общая трудоёмкость курса составляет 5 зачетных единиц, объем – 180 часов.   

 

Б.2В.2. ГАРМОНИЯ.  

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
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3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

  

Цель курса гармонии заключается во всестороннем развитии музыкального мышления, 

художественного вкуса и творческих способностей обучающихся; изучение гармонии как 

науки о звуковысотных отношениях в музыке, гармонии в музыкальной композиции. 

Задачей дисциплины является изучение гармонии как науки о звуковысотных 

отношениях в музыке, гармонии в музыкальной композиции, выразительного значения 

гармонии, гармонии различных эпох;  изучение профессиональной терминологии, основных 

понятий;  навыков гармонизации мелодии, баса, средних голосов фактуры; анализа 

гармонической вертикали с точки зрения ладовой координации тонов, созвучий, аккордов, 

стилистических закономерностей классико-романтической тональности отечественной и 

западноевропейской музыки; умений исполнять на фортепиано гармонических 

последовательностей различной степени сложности,  в том числе цифровок, секвенций, 

модулирующих построений в строгой хоральной и свободной фактуре.   

Место дисциплины в структуре ООП: для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные  в ходе изучения дисциплин теория 

музыки, музыкальная форма, сольфеджио, история музыки, музыка второй половины XX - 

начала XXI веков, фортепиано и др. 

Формируемые курсом компетенции:  ОК- 4; ПК-6. 

 В результате изучения курса гармонии студентам необходимо: 

Знать основные теоретические понятия, элементы музыкального языка, основные 

этапы исторического развития гармонии, законы соединения гармонических элементов 

(аккордов), основные принципы связи гармонии, формы и содержания музыкального 

произведения, различные виды техник композиторского письма; ориентироваться в 

профессиональной лексике; 

Уметь анализировать музыкальное произведение отечественной и западноевропейской 

классики с точки зрения формы, каденций, общей ладогармонической структуры, фактуры, 

модуляционных процессов; 
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Владеть понятийно-категориальным аппаратом гармонии, навыками гармонизации 

любого голоса фактуры; исполнения на фортепиано секвенций, цифровок, однотональных и 

модулирующих построений в строгой хоральной и свободной фактуре. 

Общий объем дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

Б.2.В.3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА. 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

 

Целью дисциплины является формирование представлений о принципах 

исторического развития музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм разных 

жанров и стилей, в том числе, музыки с поэтическим текстом, необходимых для 

профессиональной музыкально-исполнительской, педагогической и просветительской 

деятельности.  

Задачей дисциплины является анализ стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., 

диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей; изучение основных категорий 

музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии, овладение 

различными методами анализа музыкального произведения, воспитание практических 

навыков анализа музыкальных произведений разных эпох и специфическими приемами 

анализа музыки с поэтическим текстом, ориентация в основополагающей учебной и научной 

литературе по данной дисциплине. 

Формируемые курсом компетенции: ОК- 4; ПК-6. 

В результате освоения дисциплины «Музыкальная форма» студент должен знать 

теоретические и эстетические основы музыкальной формы, соответствующие понятия и 

термины, основные этапы развития европейского музыкального формообразования в XVII-

XXI вв., характеристики эпохальных стилей, особенности жанровой системы, принципов 

формообразования техники композиции в каждую эпоху, формы в музыке академической и 
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неакадемической традиции, основные подходы к анализу музыки с поэтическим текстом, 

необходимые сведения из теории стихосложения; уметь применять 

теоретические знания при анализе музыкальных произведений, различать общие и 

частные закономерности его построения, анализировать структурно-функциональный и 

тематический план музыкального произведения разных жанров и стилей, рассматривать 

музыкальное произведение в историко-художественном и социально-культурном контексте, 

анализировать музыку с поэтическим текстом, создавать собственные исполнительские 

версии композиторского текста в старинной музыке (варьирование мелодии); владеть 

навыками критического анализа музыкальных произведений и событий, применения 

теоретических знаний в собственной практике исполнительской интерпретации, 

аргументированного изложения своей точки зрения в педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

  

Б.2.В.4.ПОЛИФОНИЯ 

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

 

Целью курса является изучение принципов полифонического мышления в их 

историческом развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности - 

исполнительской, педагогической, организационно-творческой; свободная ориентация в 

системе вокально-хоровых полифонических стилей и жанров разных периодов музыкальной 

истории – от эпохи Средневековья и до ХХI века; развитие компетентного представления о 

форме и композиционно-технических деталях хорового полифонического сочинения, 

аутентичный подход к художественно-смысловой и исполнительской интерпретации как 

классических, так и современных произведений. 

Задачами дисциплины является знакомство с исторически сложившейся системой 

полифонических стилей и жанров, изучение жанровых и композиционно-
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контрапунктических особенностей полифонических сочинений русской и зарубежной 

классики, знакомство с новыми видами полифонического письма в музыке ХХ – ХХI веков, 

овладение специальной терминологией и методами теоретического обобщения материала, 

ориентация в научно-исследовательской и учебно-методической литературе по данной 

дисциплине, овладение элементами письма - основными видами контрапунктической 

техники, практическое освоение материала в форме собственного сочинения в заданном 

стиле и жанре. 

Место дисциплины в структуре ООП: для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные  в ходе изучения дисциплин 

гармония, музыкальная форма, сольфеджио, история музыки, музыка второй половины XX - 

начала XXI веков, сольное пение, фортепиано и др. 

Формируемые курсом компетенции:  ОК- 4; ПК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать главные исторические этапы развития европейской и отечественной 

полифонических школ - от Средневековья и до XXI века, цели и задачи курса полифонии, 

систему исторически сложившихся полифонических форм и жанров, новые типы 

полифонического письма и техники композиции в музыке ХХ-ХI вв., композиционную 

структуру выдающихся образцов полифонической музыки (сочинения «золотого фонда»); 

- уметь проанализировать предложенное полифоническое произведение, 

охарактеризовав его общий художественно-эстетический замысел, жанрово-стилевые 

особенности, композиционное строение и отдельные технические детали, охарактеризовать 

художественно-исполнительские задачи и проблемы, вытекающие из проведенного анализа, 

выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и 

имитационно-канонической техники, сочинять полифонические фрагменты (мотеты, 

инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том 

числе, на основе предложенного аутентичного образца, производить теоретическое и 

художественно-эстетическое обобщение изучаемого материала; 

- владеть предусмотренным курсом объемом теоретических знаний, необходимых при 

анализе полифонического произведения любого стиля и жанра, профессиональной лексикой 

и терминологией, отражающей историко-стилевую, жанровую и композиционно-

технологическую специфику полифонической музыки, навыками полифонического анализа 

произведений разных исторических эпох, стилей и жанров, основными видами сложного 

контрапункта и имитационно-канонической техники. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, объем -108 часов. 
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Б.2.В.5. ТЕОРИЯ МУЗЫКИ  

Структура программы: 

1. Требования к уровню освоения программы  
2. Цель и задачи дисциплины 
3. Роль и место дисциплины  в ООП 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5. Тематический план и содержание дисциплины 
6. Требования к промежуточной аттестации (задания к зачету, экзамену, тематика 

курсовых работ) 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8. Методическое сопровождение дисциплины. 

8.1. Планы семинарских занятий 
8.2. Планы практических занятий 
8.3. Задания для самостоятельной работы студента 
8.4. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 
8.5. Фонды оценочных средств (задания для текущего и промежуточного контроля) 

 

Целью дисциплины является изучение музыкального материала, системно 

организованного средствами высотности, музыкального времени, динамики, тембра, 

особенностей слухового восприятия музыки, воспитание музыкального вкуса на материале 

образцов народной и академической мировой музыкальной культуры. 

Задачей дисциплины является практическое освоение всех элементов музыки, 

приобретение и развитие основных навыков в анализе высотности, ритмики и других сторон 

музыкального языка, развитие внутреннего слуха, формирование внутренних слуховых 

представлений при анализе нотного текста, через ознакомление с различными видами 

музыкальной нотации, композиции, овладение иностранной и русскоязычной музыкальной 

терминологией. 

Место дисциплины в структуре ООП: для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные  в ходе изучения дисциплин 

музыкальная форма, гармония, сольфеджио, история музыки, музыка второй половины XX - 

начала XXI веков и др. 

Формируемые курсом компетенции: Ок-4, ПК-1,  ПК-6. 

В результате изучения курса теории музыки студент должен знать полный круг 

элементов музыкального языка, основные сведения по истории музыкальной нотации, 

музыкальную терминологию, теоретические основы музыкального искусства, элементы 

музыкального языка; уметь анализировать в доступных по сложности музыкальных 

примерах особенности формы мелодии, лада, гармонии и фактуры, по нотной группировке 

определить в произведении размер, применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; владеть 

профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки, 
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практическими навыками интонирования и построения ладовых звукорядов, построения и 

разрешения от звука и в тональности интервалов и аккордов, подбором простейшего 

аккомпанемента к песенной мелодии, умением транспонирования мелодии. 

Общий объем дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часа.  

 

4.3.2. Аннотации на рабочие программы блока дисциплин профессионального 

цикла 

Б.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 

Базовая часть. 

Б.3.Б.1. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, 

подготовленных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и 

просветительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. 

Задачей дисциплины является формирование у студента широкого музыкального и 

художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков, овладение 

специфической техникой исполнительского мастерства, овладение различными стилями и 

жанрами эстрадно-джазовой музыки, изучение теоретических и практических основ 

джазового искусства, необходимых для формирования профессионального музыканта, 

соответствующего современным требованиям эстрадного исполнительского искусства, 

овладение профессиональными основами эстрадной исполнительской техники, изучение и 

накопление репертуара. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина тесно взаимосвязана с такими 

курсами, как Оркестровый класс, Методика обучения игре на инструменте, Ансамбль, 

Методика преподавания эстрадного ансамбля, Джазовый ансамбль, Импровизация др.  

Формируемые курсом компетенции: ОК – 2, 4; ПК- 1-19. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать значительный классический 

и эстрадно-джазовый сольный и ансамблевый репертуар, включающий произведения разных 

жанров и стилей, импровизации известных мастеров джаза, джазовые «стандарты», основы 

сценического поведения, особенности исполнения, характерные для разных стилей эстрадно-

джазовой музыки, методическую литературу по профилю;  

уметь: грамотно прочитывать нотный текст, импровизировать соло на заданные темы в 

джазовой манере, исполнять свою партию в различных ансамблевых составах, читать с листа 

инструментальные партии, импровизировать, транспонировать, на основе осмысления 

нотного текста проникать в содержание музыкального содержания и в ясной доступной 

форме доносить это содержание до слушателя, использовать на практике теорию джазовой 
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импровизации в работе над соло на заданные темы, применять исполнительские штрихи, 

специфические для джазовой музыки и джазовые «стандарты», создавать индивидуальную 

художественную интерпретацию музыкального произведения, анализировать произведения, 

написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных 

средств, штрихов, творчески составлять программы сольных выступлений с учетом запросов 

слушателей и собственных артистических устремлений, адаптироваться к конкретным 

условиям работы в различных творческих коллективах, пользоваться справочной и 

методической литературой;  

владеть: профессиональной терминологией, профессиональными основами 

исполнительской джазовой техники, спецификой исполнения джазовых произведений, 

техникой ансамблевого исполнительства, техникой исполнения импровизаций, джазовых 

«стандартов», основными приемами жанра эстрадно-джазовой музыки, основным 

педагогическим репертуаром. 

Общий обьем дисциплины – 22 зачетные единицы, 792 часа. 

            

Б.3.Б.1. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

(Профиль «Эстрадно-джазовое пение») 

Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, 

подготовленных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и 

просветительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. 

Задачей дисциплины является формирование у студента широкого музыкального и 

художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков, овладение 

специфической техникой вокального мастерства, овладение различными стилями и жанрами 

эстрадно-джазовой музыки, изучение теоретических и практических основ джазового 

искусства, необходимых для формирования профессионального музыканта, 

соответствующего современным требованиям эстрадного исполнительского искусства, 

овладение профессиональными основами эстрадной вокальной техники, изучение и 

накопление репертуара. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина тесно взаимосвязана с такими 

курсами, как Джазовое пение, Вокальный ансамбль, Импровизация, Джазовое сольфеджио, 

Стилевое сольфеджио Основы актерского мастерства, Сценическая речь  др.  

Формируемые курсом компетенции: ПК-1–8, 10– 19. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать значительный классический 

и эстрадно-джазовый сольный репертуар, включающий произведения разных жанров и 

стилей, основы сценического поведения, различные танцевальные жанры, особенности 
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физиологии певческого процесса, психологию певческой деятельности, основы эстрадной 

вокальной техники, особенности исполнения, характерные для разных стилей эстрадно-

джазовой музыки, методическую литературу по профилю;  

уметь грамотно прочитывать нотный текст, импровизировать соло на заданные темы в 

джазовой манере, исполнять свою партию в различных ансамблевых составах, читать с листа 

вокальные партии, импровизировать, транспонировать, на основе осмысления нотного текста 

проникать в содержание музыкального содержания и в ясной доступной форме доносить это 

содержание до слушателя, органично соединять в сценическом движении музыкальный 

материал и пластику, использовать различные приемы вокальной техники при исполнении 

произведений различных жанров, стилей, эпох, создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, анализировать произведения, написанные для 

голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов, 

творчески составлять программы сольных выступлений с учетом запросов слушателей и 

собственных артистических устремлений, адаптироваться к конкретным условиям работы в 

различных творческих коллективах, пользоваться вокальной эстрадно-джазовой справочной 

и методической литературой;  

владеть профессиональной терминологией, профессиональными основами вокальной 

техники, спецификой исполнения эстрадно-джазовых произведений, необходимой культурой 

сценического движения и пластическими формами в эстрадно-джазовом исполнительстве, 

основным педагогическим репертуаром. 

Общий обьем дисциплины – 22 зачетные единицы, 792 часа. 

            

Б.3.Б.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(для всех профилей подготовки) 

      Целью  дисциплины  является  формирование  у  студентов  представлений  о  

неразрывном     единстве    эффективной      профессиональной      деятельности    с  

требованиями к безопасности и защищённости человека.   

      Задачей    дисциплины    является    изучение   современного    состояния    и  

негативных   факторов   среды   обитания,   принципов   обеспечения   безопасности  

взаимодействия человека со средой обитания, основ физиологии и рациональных  условий  

деятельности,  анатомо-физиологических  последствий  воздействия  на  человека   

травмирующих      вредных   и   поражающих     факторов,   способов    их идентификации, 

средств и методов повышения безопасности технических средств  и технологических 

процессов, мероприятий по защите населения в чрезвычайных  ситуациях,   в   том   числе   и   

в  условиях    ведения   военных    действий    и  террористических актов,  методов 
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ликвидации    последствий  аварий, катастроф и  стихийных   бедствий,   правовых,   

нормативно-технических   и   организационных  основ безопасности жизнедеятельности.  

Формируемые курсом компетенции: ОК – 14. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать  теоретические  основы  безопасности  жизнедеятельности  в  системе  человек-

среда  обитания,  правовые,  нормативно-технические  и  организационные  основы     

безопасности    жизнедеятельности,     требования     безопасности    к  техническому   и   

санитарному   оснащению  организаций  культуры   и   искусств,  основы    физиологии     и   

рациональные     условия    деятельности,   анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и  поражающих  факторов,  их  

идентификацию,  средства  и  методы  повышения  безопасности,  методы  прогнозирования  

чрезвычайных  ситуаций  и  разработки  моделей их последствий;   

уметь проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на  их  

соответствие  нормативным  требованиям,  эффективно  применять  средства защиты от  

негативных  воздействий,  разрабатывать  мероприятия  по  повышению  безопасности   

профессиональной     деятельности,   осуществлять   безопасную    и  экологическую 

эксплуатацию оборудования, используемого в профессиональной  деятельности, 

планировать мероприятия по защите производственного персонала  и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие  в  проведении   

спасательных    и  других   неотложных    работ  при  ликвидации  последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

      Общая  трудоемкость  дисциплины  –   2  зачетные единицы, 72  часа. 

 

Б.3.Б.3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

(для всех профилей подготовки) 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

психологических особенностях музыкально-исполнительской и музыкально-педагогической 

деятельности, психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса. 

Задача курса. Приобретение студентами специальных знаний и навыков в области 

музыкальной педагогики и психологии, изучение теоретического материала согласно 

тематическому плану дисциплины, приобретение опыта анализа проблемных ситуаций, 

характерных для музыкально-исполнительской и музыкально-педагогической деятельности, 

навыков проектирования и реализации образовательного процесса, диагностики его 

результатов. 
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Место дисциплины в структуре ООП: ОК-2-4; ПК-1-2,5, 9, ПК-13-14, ПК-20-25, ПК-28-

29.Дисциплина «Музыкальная  педагогика и психология» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б3. Б.3). Для освоения дисциплины «Музыкальная  педагогика и 

психология» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные  в ходе 

изучения дисциплин «Теория музыки», «История зарубежной музыки», «История эстрадной 

и джазовой музыки», «История исполнительского искусства». Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для изучения следующих дисциплин: «Основы научных 

исследований и подготовка дипломного реферата», «Теория и практика художественной 

интерпретации», «Основы самостоятельной работы музыканта-исполнителя», «Методика 

обучения вокалу», «Методика работы с вокально-джазовым ансамблем», «Современные 

проблемы музыкального исполнительства и педагогики». 

Содержание дисциплины: 

1) Психология личности музыканта. Личность и творчество. 

2) Музыкальное сознание личности и общества. 

3) Познавательные процессы в музыкальной деятельности. 

4) Психология музыкальных способностей. 

5) Психология музыкальной деятельности. 

6) Вопросы музыкально-педагогического общения. 

7) Музыкальное образование: история и современность. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать понятийный аппарат психологической и педагогической наук; особенности 

протекания познавательных психических процессов; механизмы функционирования психики 

в разных видах музыкальной деятельности; приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в музыкально-исполнительском и музыкально-педагогическом процессе; 

закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды; роль воспитания в педагогическом процессе; иметь системное 

представление об истории и сущности музыкального образования; 

уметь реализовывать образовательный процесс в различных типах музыкально-

образовательных учреждений; ориентироваться в научно-педагогической проблематике; 

развивать творческие способности – у обучающихся и собственные; использовать 

эффективные методы, формы и средства обучения; создавать педагогически целесообразную 

и психологически безопасную образовательную среду; планировать учебный процесс; 

владеть навыками диагностики и оценки знаний и музыкальных способностей 

учащихся; навыками педагогического общения и воспитательной работы с обучающимися 

разного возраста; приемами психической саморегуляции. 
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Общий объем дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЬНОГО МОДУЛЯ БАЗОВОЙ ЧАСТИ  

Профиль «Инструменты эстрадного оркестра»: 

Б.3.П.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

Цель дисциплины направлена на подготовку специалистов, обладающих 

необходимыми знаниями и умениями для самостоятельной работы в качестве руководителей  

эстрадных и джазовых ансамблей и оркестров. Курс позволяет выработать широкую 

эрудицию и практические навыки для дальнейшей практической работы выпускников.   

Задачами  дисциплины являются формирование у студента мотивации к постоянному 

поиску творческих решений при исполнении музыкальных  

произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля,  

воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы 

музыкального произведения, овладение студентом большим сольным концертным 

репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие 

механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-

мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное 

развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, 

полифонического мышления, совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, 

звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми 

видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование у 

студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного 

исполнительства, воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе 

исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, 

результативной самостоятельной работы над произведением. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО Дисциплина «Дополнительный 

инструмент» входит в профессиональный цикл (Б.3.1) ФГОС ВПО 3 поколения по 

направлению подготовки бакалавров: «Музыкально-инструментальное искусство», ее 

изучение базируется на системе знаний, умений и универсальных компетенций, полученных 

студентами при изучении дисциплины в средних специальных учебных заведениях. 

Освоение дисциплины тесно связано с курсами ансамбля, импровизации, специального 

инструмента.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ПК-10, ПК-11, ПК-19. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать принципы исполнительства на духовом инструменте, репертуар, включающий 

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

композиторов различных эпох, стилей;  

-уметь самостоятельно анализировать драматургию и технические особенности 

музыкального произведения, осознавать и раскрывать его художественное содержание, 

создавать его собственную музыкальную интерпретацию, исполнять на достаточно высоком 

художественном уровне произведения разных стилей и жанров, читать с листа, 

транспонировать; 

-владеть репертуаром разных стилей и жанров для духовых инструментов, средствами 

исполнительской выразительности (различными штрихами, правилами орнаментики, 

аппликатурными навыками и др.), профессиональной терминологией, навыками 

художественного исполнения на инструменте музыкальных произведений, всем 

художественным потенциалом инструмента на уровне, достаточном для решения задач 

творческо-исполнительской деятельности. 

Содержание курса:  

1. Выработка технического мастерства игры на родственном  инструменте - игра гамм, 

арпеджио, септаккордов, пассажей и т.д.  

2. Подготовительные упражнения для освоения джазовых штрихов. 

3. Работа над академическими и джазовыми штрихами. 

4. Игра этюдов. 

5. Исполнение пьес малой формы. 

6. Работа над оркестровыми трудностями, штрихами и приемами. 

7. Подготовка студентов к концертным выступлениям.  

8. Освоение репертуара лучших джазовых исполнителей. 

9. Работа над  сольными импровизациями.  

10. Освоение джазовой стилистики разных направлений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, объем -108 часов.  

Б.3.П.2. ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС 

           Целью дисциплины  «Оркестрового класса» является научить студентов 

коллективному исполнительству  в оркестре, ознакомить с репертуаром и различными 

формами работы, а также обеспечить практику дирижирования музыкально-

инструментальным коллективом. 

          Исходя из этих целей, оркестровый класс призван решить следующие задачи :  

- выработка навыков индивидуальной и коллективной подстройки инструментов; 
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- дальнейшее развитие навыков правильного чтения нотного текста и интонационно  

чистого его воспроизведения; 

- развитие ансамблевых навыков игры в оркестре  (интонационных, штриховых, 

динамических, темповых), умение слушать во время игры свою партию и все голоса 

оркестра; 

- развитие коллективных навыков чтения с листа и оркестрового аккомпанирования; 

- ознакомление студентов с репертуаром различных стилей и жанров и особенности 

его исполнения; 

- ознакомление студентов с общими принципами и методами работы дирижера с 

оркестром; 

- ознакомление со спецификой игры в учебном классе и на концертной площадке; 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: Дисциплина «Оркестровый класс» 

является важнейшей из профилирующих дисциплин в подготовке специалистов по 

направлению подготовки «Музыкальное искусство эстрады», профилю подготовки 

«Инструменты эстрадного оркестра». Программа дисциплины «Оркестровый класс» 

разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, Типовой Программой, рекомендованной министерством 

образования Российской Федерации и предназначена для студентов Хабаровского 

государственного института искусств и культуры.  

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний и умений, 

сформированных у студентов на занятиях по таким дисциплинам, как чтение оркестровых 

дисциплин, инструментоведение и инструментовка, методика работы с оркестром, 

инструментально-исполнительская подготовка, методика обучения игре на народных 

инструментах. Освоение дисциплины «Оркестровый класс» тесно связано со следующими 

дисциплинами: сольфеджио, историей оркестровой музыки, исполнительской практикой.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-2, ПК-3, ПК-12, 

ПК-13. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-Знать: оригинальные произведения различных форм и жанров для эстрадного 

оркестра,  в том числе произведения для солистов; сопровождение оркестра, существующие 

переложения, методику работы с оркестром, основу теории управления творческим 

коллективом; методическую литературу по исполнительству на инструментах эстрадного 

оркестра,  технические возможности инструментов. 

- Уметь: профессионально проводить репетиционную работу, добиваться звукового 

баланса. Грамотно разбирать нотный текст, свободно читать с листа, уметь аккомпанировать, 
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использовать навыки владения инструментом. Соблюдать правила поведения музыканта 

эстрадного оркестра на репетиции и концертном выступлении. Следить за дирижером и 

правильно выполнять его указания.   

- Владеть: исполнительскими навыками игры в оркестре, элементами оркестровой 

фактуры, различными музыкальными стилями и направлениями в исполнительской 

деятельности;  основными принципами учебно-воспитательной, исполнительско-творческой 

и организационной работой дирижера в оркестровом коллективе.  

Содержание курса.  

1. Предварительная настройка. 

2. Унисоны по группам, общий унисон.  

3.  Исполнение упражнений, гамм, арпеджио, аккордов.  

4. Артикуляция и штрихи.  

5. Динамические нюансы.  

6. Мелодия и фразировка.  

7. Темп и агогика.  

8. Исполнительские приемы в эстрадно-джазовой музыке.  

9. Чтение нот с листа.  

10.  Подготовка к Государственной аттестации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 8 зачетные единицы, общий объем – 

288 часов. 

 

Б.3.П.3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ  

Целью настоящего курса является подготовка высококвалифицированных 

специалистов – преподавателей, знающих и умеющих обучать игре на музыкальных 

инструментах эстрадных и духовых ансамблей и оркестров, руководителей музыкальных 

эстрадно-духовых коллективов, способных к созданию и организации учебно-творческого 

процесса коллектива в современных условиях. 

Основные задачи курса заключаются в изучении: 

- Педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном 

инструменте в историческом аспекте.  

- Формирование отечественной педагогической школы.  

- Опыт выдающихся педагогов. Роль педагога в воспитании молодого музыканта. 

- Культура работы с авторским текстом.  

- Изучение методической литературы, репертуара. 
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- Особенности психологии и педагогики, индивидуализация процесса обучения игре на 

специальном инструменте. 

    Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Дисциплина «Методика обучения игре 

на инструменте»  входит в цикл специальных дисциплин и является обязательной при 

подготовке по направлению  «Музыкальное искусство эстрады», профилю подготовки 

«Инструменты эстрадного оркестра». Программа дисциплины разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, 

типовой Программой, рекомендованной министерством образования Российской Федерации 

и предназначена для студентов Хабаровского государственного института искусств и 

культуры.  

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений, полученных 

студентами при изучении таких дисциплин, как дирижирование, чтение оркестровых 

партитур, история музыки, инструментоведение, инструментовка. Освоение дисциплины 

тесно связано с педагогикой, психологией, практикой преподавания спец.дисциплин. 

            Формируемые компетенции дисциплины:  ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-9. 

            Содержание дисциплины.  

1. Методика обучения игре на саксофоне. 

2. Методика обучения игре на трубе. 

3. Методика обучения игре на тромбоне. 

4. Методика обучения игре на ударных инструментах. 

5. Методика обучения игре на ксилофоне. 

6. Методика обучения игре на гитаре, электрогитаре. 

7. Методика обучения игре на контрабасе, бас гитаре. 

8. Методика обучения  на музыкальных компьютерах (work station). 

9. Методика обучения на персональных компьютерах с  midi клавиатурой. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: педагогические принципы 

различных школ обучения игре на инструменте в историческом аспекте, опыт выдающихся 

педагогов, принципы подбора аппликатуры; методическую литературу, особенности 

педагогики и психологии.  

     Уметь: на качественном художественном уровне исполнять на инструменте 

музыкальные сочинения различных жанров и стилей, аккомпанировать, свободно читать 

музыкальные произведения с листа. 

     Владеть: исполнительским репертуаром эстрадного оркестра, навыками игры в 

оркестре, элементами оркестровой партитуры; практикой исполнения произведений в 

эстрадном оркестре. 
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     Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы, объем – 

108 часов.  

Б.3.П.4. АНСАМБЛЬ. 

 Целью курса «Ансамбль» является воспитание навыков ансамблевого музицирования, 

овладение методикой репетиционной работы и концертного исполнительства на 

инструментах эстрадного оркестра. Курс предусматривает подготовку специалистов высшей 

квалификации для дальнейшей практической деятельности в области инструментальной 

музыки, умеющих играть в эстрадных ансамблях различной стилевой направленности, 

обладающих высокой культурой исполнения. 

      Задачей дисциплины является изучение основных направлений эстрадной 

отечественной и зарубежной музыки, выработка навыков коллективного исполнительства в 

эстрадном ансамбле, дальнейшее развитие навыков правильного чтения нотного текста и 

интонационно чистого его воспроизведения.  

     Место дисциплины в структуре ООП ВПО.  

 Дисциплина «Ансамбль» является дисциплиной общего модуля базовой 

(обязательной) части профессионального цикла. Курс ансамбля тесно связан с такими 

дисциплинами, как специальный инструмент, история исполнительского искусства, 

исполнительская практика, аранжировка, дополнительный инструмент, методика обучения 

игре на инструменте. 

     Формируемые курсом компетенции: 

- общекультурные: ОК-2, ОК-4, ОК-5. 

-профессиональные: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-16, ПК-17. 

В результате освоения дисциплины «Ансамбль» студент должен:  

-знать разнообразный   оркестровый и ансамблевый репертуар репертуар,   

включающий произведения различных исторических эпох, стилей и национальных шко л, 

историю эстрадно-джазовой музыки,  основные принципы ансамблевой игры и приемы 

ансамблевого взаимодействия;  

-уметь на высоком художественном уровне исполнять ансамблевые произведения для 

различных составов инструментов, адаптировать исполнительские приемы в соответствии с 

ансамблевыми задачами, свободно читать с листа, в том числе партии транспонирующих 

инструментов, а также читать в различных ключах, организовывать и вести репетиционную 

работу в ансамблях различного состава;  

-владеть опытом концертных выступлений в составе различных ансамблей, методикой 

ведения репетиционной работы, профессиональной терминологией. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетные единицы, объем – 144 

часа. 

Б.3.П.5. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТРАДНОГО АНСАМБЛЯ. 

Целью настоящего курса является подготовка высококвалифицированных 

специалистов - руководителей музыкальных эстрадных  коллективов, способных к созданию 

и организации учебно-творческого процесса в музыкальном коллективе в современных 

условиях. 

Задачи курса: 

- изучение теоретических основ создания  эстрадных ансамблей, 

-  организация учебно-творческого процесса в эстрадных ансамблях,  

- овладение современной методикой руководства и управления эстрадным 

коллективом. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО.  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как специальный 

инструмент, методика обучение игре на специальном инструменте, инструментоведение, 

дополнительный инструмент, дирижирование, история исполнительства современной 

музыки. 

В процессе преподавания данного курса целесообразно сочетать изложение 

теоретического материала с практической деятельностью лучших эстрадно-джазовых 

профессиональных коллективов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-18. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

 - основные принципы организации музыкального эстрадного коллектива, 

- психологию общения с ансамблем, 

- методика репетиционной работы с ансамблем,  

- принципы построения репертуара,  

 - исполнительские особенности произведений разного характера и стилевых 

направлений.  

         Уметь:  на высоком профессиональном уровне исполнять на инструменте музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей, аккомпанировать, свободно читать музыкальные 

произведения с листа. Соблюдать правила поведения музыканта эстрадного ансамбля на 

репетиции и концертном выступлении. 

Владеть:  исполнительскими навыками игры в ансамбле, элементами ансамблевой 

фактуры, различными музыкальными стилями и направлениями в исполнительской 
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деятельности; основными принципами учебно-воспитательной, исполнительско-творческой 

и организационной работой в ансамблевом коллективе.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет -3 зачетные единицы, объем -108 часов. 

 

Б.3.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

Б.3.В.1. ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА. 

Цель освоения дисциплины. Курс «Изучение педагогического репертуара» направлен 

на то, чтобы научить студентов профессионально разбираться в проблемах классической и 

современной музыки, в ее исторических периодах и направлениях, уметь правильно и 

грамотно выбирать репертуар для эстрадного оркестра. 

Задачи освоения дисциплины: работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, уметь пользоваться профессиональным понятием и 

терминологией. Анализировать явления и произведения литературы и искусства, проявлять 

личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства. 

Осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих 

мероприятий.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Дисциплина «Изучение педагогического 

репертуара» является обязательной для подготовки бакалавров по направлению 

«Музыкальное искусство эстрады»,  профилю подготовки «Инструменты эстрадного 

оркестра». Программа дисциплины разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, типовой 

Программой, рекомендованной министерством образования Российской Федерации и 

предназначена для студентов Хабаровского государственного института искусств и 

культуры.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Общекультурные компетенции: ОК-2, ОК-4, 

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать: сольный репертуар, включающий произведения композиторов различных 

эпох, стилей. Основные композиторские стили, основные существующие нотные издания 

композиторов различных эпох, стилей. Историю развития музыкального образования, 

педагогики и психологии. 

- Уметь: самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

музыкальных произведений, осознавать и раскрывать их художественное содержание, 
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создавать собственную интерпретацию музыкального произведения. Ориентироваться в 

основной научно-педагогической проблематике. 

- Владеть: методикой ведения репетиционной работы с партнерами, профессиональной 

терминологией, педагогическими технологиями, методикой преподавания 

профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях, в том числе учреждениях 

дополнительного образования детей, навыками воспитательной работы с обучающимися 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, общий объем – 180 

часов.  

 

Б.3.В.2.ДЖАЗОВЫЙ АНСАМБЛЬ. 

Цель дисциплины: воспитание качественного, полноценного музыканта-исполнителя 

в сфере эстрадно-джазовой музыки, развитие творческих навыков студентов и использование 

полученных знаний в профессиональной работе. 

Задачи дисциплины: овладение музыкальным инструментом, изучение основных 

джазовых стилей и направлений, знание интонационных, ладогармонических и ритмических 

особенностей джазовой музыки.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Дисциплина «Джазовый ансамбль»  

является обязательной для подготовки бакалавров по направлению «Музыкальное искусство 

эстрады»,  профилю подготовки «Инструменты эстрадного оркестра». Программа 

дисциплины разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования, типовой Программой, рекомендованной 

министерством образования Российской Федерации и предназначена для студентов 

Хабаровского государственного института искусств и культуры.  

Данная дисциплина тесно связана с такими предметами, как: «Теория музыки», 

«Гармония», «Специальный инструмент», «Полифония», «Сольфеджио», «Методика 

преподавания эстрадного ансамбля», «Дополнительный инструмент», «Импровизация», 

«Музыкальные компьютерные программы», «История гармонических стилей в джазе», 

«Инструментовка».  

Формируемые компетенции дисциплины: - общекультурные (ОК): ОК-2, ОК-4. 

-профессиональные (ПК): ПК-1 -6. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: метро-ритмические особенности и жанрово-стилистические черты в джазовой 

музыке, аранжировки тем, модификацию построения мелодий; драматургию и композицию 

исполняемых джазовых произведений; виды концертых выступлений джазового ансамбля.  
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Уметь: анализировать разделы музыкальной формы, мелодические структуры (фразы, 

мотивы); использовать «ресурсы» мотива с учетом  его контура, ритмической основы, 

функции опорных (центральных) звуков; гармонизовать и свободно исполнить мелодию 

эстрадно-джазового содержания.  

Владеть: определенной степенью свободы мышления и реализации своей творческой 

фантазии, джазовыми и эстрадными стилями, использовать и развивать опыт ведущих 

музыкантов в своей творческой работе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 16 зачетные единицы, объем -576 

часов. 

Б.3.В.3. ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

Цель дисциплины: дать знание основных закономерностей джазовой импровизации, 

как в теоретическом, так и в практическом плане на основе различных стилей и течений 

эстрадной и джазовой музыки  

Задачи дисциплины:  иметь представление о взаимосвязях между аккордами и 

ладами, о мелодических возможностях обыгрывания одного или нескольких аккордов; 

научиться воспринимать блюзовый квадрат как основу для дальнейшей импровизации; 

развитие творческих навыков студентов  и использование полученных знаний в 

профессиональной работе. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО.  Дисциплина «Импровизация»  является 

обязательной для подготовки бакалавров по направлению «Музыкальное искусство 

эстрады»,  профилю подготовки «Инструменты эстрадного оркестра». Программа 

дисциплины разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования, типовой Программой, рекомендованной 

министерством образования Российской Федерации и предназначена для студентов 

Хабаровского государственного института искусств и культуры.  

Данная дисциплина тесно связана с такими предметами, как: «Теория музыки», 

«Гармония», «Специальный инструмент», «Полифония», «Сольфеджио», «Методика 

преподавания эстрадного ансамбля», «Дополнительный инструмент», «Музыкальные 

компьютерные программы», «История гармонических стилей в джазе», «Аранжировка».  

Формируемые компетенции дисциплины: ОК-2-4, ПК-1-6. 

  

Содержание курса:    

1. Джазовая гармония как основа джазовой импровизации. Типичная аккордика. 

2. Гармоническая импровизация. 

3. Функциональность в джазовом мышлении.  



  61

4. Метро-ритмические особенности и жанрово-стилистические черты в джазовой 

импровизации. 

5. Мелодическая импровизация. Виды мелодической импровизации. Модификации 

построения мелодии.  

6. Ладотональные принципы джазовой импровизации.  

7. Блюз. Форма. Лад. Импровизация в блюзе.  

8. Импровизация в типичных джазовых формах.  

9. Фактура. Драматургия. Композиция.  

10. Импровизация в ансамбле.  

11. Виды концертной импровизации. 

12.  Импровизация в оркестре. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

начальный курс джазовой гармонии, наиболее употребительные эстрадно-джазовые 

стандарты, иметь навыки чтения с листа в различных системах нотной записи.  

Уметь: анализировать разделы музыкальной формы, мелодические структуры (фразы, 

мотивы), определять форму  произведения; гармонизовать и свободно исполнить мелодию 

эстрадно-джазового содержания. Усвоить принципы джазовой фразировки в различных 

стилях, а также различия фразировки в быстрых и медленных темпах.  

Владеть: определенной степенью свободы мышления и реализации своей творческой 

фантазии, научиться создавать разнообразную фактуру, глубоко понять связь импровизации 

с образной сферой произведения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы, объем -108 

часов.  

Б.3.В.4. МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

Целью дисциплины является изучение возможностей современных компьютерных 

музыкальных программ; выработка у студентов-музыкантов потребности и умения 

самостоятельно использовать их возможности в целях повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности – исполнительской и педагогической; воспитание 

компетентного и современного музыканта-специалиста, 

Задачей дисциплины является изучение основ современных компьютерных 

музыкальных программ современных компьютерных музыкальных программ освоение 

музыкально-интеллектуального инструментария (компьютерного нотного набора и 

редактирования, инструментовки и аранжировки с помощью  музыкальных компьютерных 

программ   
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Место дисциплины в структуре ООП Курс взаимодействует с такими дисциплинами, 

как современные информационные технологии и др. 

Формируемые курсом компетенции:  ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать возможностей современных 

компьютерных музыкальных программ; уметь набирать нотные тексты различных 

музыкальных жанров и фактурной сложности; владеть совокупными знаниями в области 

компьютерных музыкальных программ для профессиональной музыкальной и 

педагогической деятельности. 

Содержание курса: 

Раздел 1: Автоаранжировщики 

Раздел 2: Нотные редакторы 

Раздел 3: Аудиоредакторы 

Общий объем дисциплины составляет  4  зачетных единицы, 144 часа.  

 

Б.3.В.5. ИСТОРИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СТИЛЕЙ В ДЖАЗЕ. 

Цель курса – формирование представлений студентов об эволюции гармонического 

языка  в джазе. 

В задачи дисциплины входит расширение и углубление знаний в области 

гармонического языка джазовой музыки, рассмотрение его истоков, закономерностей его 

развития, включая современные гармонические стили и приемы, ознакомление с основными 

методами стилевого гармонического анализа; систематизация и обобщение знаний по 

истории и теории музыкально-джазового искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Дисциплина тесно связана с такими 

предметами, как: «Гармония», «Теория музыки», «Полифония», «Аранжировка» и др. 

Формируемые курсом компетенции:  ОК-2, ОК-4, ПК-5 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные исторические этапы становления и развития эстрадно-джазовой 

гармонии, особенности гармонических стилей начальных этапов развития джаза, нью-

арлеанского джаза, буги-вуги, эпохи свинга, би-бопа, прогрессива и кула, модального джаза, 

джаз-рока и других стилевых направлений джазовой музыки;  

уметь различать музыкально-джазовые опусы по их стилистическим признакам 

гармонического языка; использовать знания, полученные в данном курсе, в практической 

деятельности: осмысленно выполнять джазовые импровизации и аранжировки, 

анализировать и создавать стилистически ориентированные джазовые композиции; 

владеть навыками анализа различных гармонических стилей джаза,  критериями 
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художественно-эстетической оценки опусов современных джазовых музыкантов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, общий объем -108 часов. 

 

Б.3.В.6. ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ. 

       Цель курса: изучить принципы устройства музыкальных инструментов, историю 

возникновения и их музыкальные характеристики.  

       Задачи курса: освоение студентами всего разнообразия выразительных средств 

эстрадного оркестра и ансамбля, добиваясь наиболее яркого выражения музыкального 

содержания.  

       Место дисциплины в структуре ООП ВПО.  Дисциплина «Инструментоведение»   

является обязательной для подготовки бакалавров по направлению «Музыкальное искусство 

эстрады»,  профилю подготовки «Инструменты эстрадного оркестра». Программа 

дисциплины разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования, типовой Программой, рекомендованной 

министерством образования Российской Федерации и предназначена для студентов 

Хабаровского государственного института искусств и культуры.  

Данная дисциплина тесно связана с такими предметами, как: «Теория музыки», 

«Гармония», «Специальный инструмент», «Полифония», «Сольфеджио», «Методика 

преподавания эстрадного ансамбля», «Дополнительный инструмент», «Музыкальные 

компьютерные программы», «История гармонических стилей в джазе», «Аранжировка».  

 Формируемые компетенции дисциплины: ОК-2, ОК-4, ПК-1 -6.  

Содержание курса:   

1. Классификация музыкальных инструментов. Общие принципы устройства.  

2. Исполнительский аппарат. Приемы игры и штрихи, применяемые на духовых 

инструментах.  

3. Медные духовые инструменты.  

4. Деревянные духовые инструменты и группа саксофонов.  

5. Ударные инструменты.  

6. Струнные смычковые инструменты. Арфа, фортепиано, гитара, бас-гитара.  

7. Электронные и электрифицированные инструменты.  

8. Электронно-акустическая аппаратура. Приставки и блоки эффектов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать представление об инструментах, традиционно входящих в состав эстрадных 

оркестров и ансамблей. Кроме того, он должен ознакомиться с некоторыми инструментами 
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симфонического оркестра, которые впоследствии могут быть использованы в музыкально-

инструментальном коллективе. 

- уметь  работать с группами разного возраста, готовить к концертному исполнению 

произведения разных стилей и жанров, слышать в ансамбле все исполняемые партии, 

согласовывать исполнительские намерения и находить совместные исполнительские 

решения; 

- владеть спецификой ансамблевого исполнительства, ансамблевым и оркестровым 

репертуаром, включающим сочинения для различных составов инструментов, владеть 

репертуаром разных стилей и жанров для эстрадного оркестра,  практически освоить 

понятия, знания инструментария, уметь настроить музыкальные инструменты,  знать 

написание оркестровых и ансамблевых партий.   Освоить механизм взаимосвязи теории и 

практики инструментоведения.  Использовать материал с определенной творческой 

активностью. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, общий объем -108 часов. 

 

Б.3.В.7. АРАНЖИРОВКА. 

Цель освоения дисциплины: формирование практических навыков  аранжировки. 

Задачи дисциплины: 

- развитие музыкально-творческих способностей студентов; 

- формирование художественного мышления, системы образных музыкально-слуховых 

представлений; 

- приобретение навыка индивидуальной подготовки аранжировки для эстрадного 

оркестра, ансамбля; 

- знакомство с аранжировкой музыкальных произведений для оркестра, работы с 

партитурой эстрадного оркестра.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Данная дисциплина тесно связана с 

такими предметами, как: «Инструментоведение», «Теория музыки», «Гармония», 

«Специальный инструмент», «Полифония», «Сольфеджио», «Методика преподавания 

эстрадного ансамбля», «Дополнительный инструмент», «Музыкальные компьютерные 

программы», «История гармонических стилей в джазе».  

   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-2, ОК-4,  ПК-5, ПК-6, ПК-10.  

В процессе изучения данного курса студент должен:  
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- знать: строй и тембровые характеристики инструментов аранжировки для 

традиционного состава  оркестров и  ансамблей; классические образцы партитур для 

эстрадного оркестра; оформление оркестровых и ансамблевых партий. 

 - уметь: выполнять аранжировки для различных составов эстрадных оркестров и 

ансамблей;  

- владеть: техническими и художественными приемами аранжировки и переложения, 

навыками самостоятельного создания партитуры. 

Содержание курса 

1. Типичные составы оркестров и ансамблей эстрадных инструментов.  

2. Понятие о фактуре. Типы фактуры, элементы фактуры. Фактура мелодических 

голосов и гармонического сопровождения в оркестре.   

3. Основы построения гармонической вертикали и принципы голосоведения в оркестре. 

Способы соединения инструментов в аккордах.  

4. Роль темброво-динамической стороны изложения. Натуральные, измененные, 

смешанные тембры. Образная и формообразующая роль тембров.  

5. План аранжировки и форма. Оркестровый эскиз. Переложение фортепианной 

фактуры для оркестра.  

6. Жанровые особенности в ритм-группе эстрадного оркестра.  

7. Изложение мелодии в эстрадных оркестрах и ансамблях. Способы гармонизации 

неаккордовых звуков.  

8. Изложение гармонии в эстрадных оркестрах и ансамблях. Закрытая и открытая 

позиция голосов.  

9. Способы соединения групп в тутти.       

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Б.3.В.8. ДЖАЗОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО. 

Цель курса сольфеджио заключается во всестороннем развитии у студентов слуха и 

памяти как средств познания и сохранения звуковой информации, контроля над чистотой 

интонации в процессе восприятия и исполнения образцов в стилях и жанрах джазовой и 

эстрадной музыки.  

Задачи определяются целью и состоят в формировании: 

      устойчивых интонационно-слуховых и метроритмических представлений; 

 навыков чтения с листа одноголосных и многоголосных произведений эстрадно-

джазового направления; 

 навыков записи по слуху музыкальных примеров различной степени сложности; 
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 умений анализировать музыкальное произведение с точки зрения стилевой 

принадлежности.  

Место дисциплины в структуре ООП  Освоение дисциплины связано с такими 

дисциплинами, как сольфеджио, стилевое сольфеджио,  сольное пение,  камерное пение, 

гармония, теория музыки, вокальный ансамбль и др. 

 Формируемые курсом компетенции: ПК- 5, 6, 7. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать особенности музыкального 

слуха, метроритма, памяти; специальную терминологию, учебную и учебно‐методическую 

литературу, в том числе новейшую; 

уметь петь по цифровке, сольфеджировать сложные интонационные и ритмические 

мелодии, сольфеджировать с листа (и с аккомпанементом) музыкальные упражнения и 

сочинения, самостоятельно анализировать на слух технические особенности музыкальных 

произведений, использовать эффективные методы обучения в занятиях по сольфеджио, 

записать музыкальный диктант (со слуха и по памяти), анализировать на слух (устно и 

письменно) музыкальные фрагменты эстрадно-джазового надравления; 

владеть навыками сольфеджирования, записи музыкального текста, анализа 

музыкальных произведений (фрагментов) на слух и по памяти. 

Общий объем дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов.  

 

Б.3.В.9. ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков дирижера эстрадного 

оркестра,  овладение знаниями в сфере музыкально-инструментального исполнительства. 

Задачи дисциплины: проводить репетиционную работу с творческими коллективами 

и солистами, добиваться звукового баланса в эстрадном оркестре,  уметь аккомпанировать, 

использовать навыки владения инструментом. 

Место дисциплины в структуре ООП: дирижирование является базовой 

дисциплиной профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на 

системе знаний и умений, полученных студентами при изучении таких курсов, как чтение 

оркестровых партитур, инструментоведение и иструментовка, методика работы с оркестром, 

изучение оркестровых инструментов, история музыки, гармония, полифония, фортепиано, 

музыкальная педагогика и психология. Освоение дисциплины «Основы дирижирования» 

тесно связано со следующими дисциплинами: оркестровый класс, специальность, методика 

преподавания эстрадного ансамбля, методика обучения игре на инструменте, ансамбль, 

инструментоведение, аранжировка. 

Формируемые компетенции:  ОК-2, ОК-4,  ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9.  
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В результате изучения дисциплин базовой части цикла обучающийся должен:  

- знать:  в области музыкально-исполнительской деятельности:  оригинальные 

произведения различных форм и жанров для эстрадного оркестра, в том числе произведения 

для солистов; сопровождение оркестра; существующие переложения; основы 

инструментовки; методику работы с оркестром; основу теории управления творческим 

коллективом; методическую литературу по исполнительству на инструментах эстрадного 

оркестра,  технические возможности инструментов.  

- уметь: профессионально проводить репетиционную работу; редуцировать 

оркестровую фактуру; добиваться звукового баланса; грамотно разбирать нотный текст, 

свободно читать с листа, уметь аккомпанировать, использовать навыки владения 

инструментом для теоретического анализа произведения, на высоком художественном 

уровне исполнять произведения различных жанров и стилей, как в оркестре, так и на 

профильном  инструменте;   

- владеть:  навыками дирижирования эстрадным оркестром, основами анализа 

оркестровых партитур; методикой работы с оркестром; исполнительскими навыками игры на 

профильном инструменте. 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.   

 

Б.5. Программы учебных и производственных практик 

 

Б.5.1. Педагогическая практика 

 

Цель курса педагогической практики в системе основной образовательной программы 

бакалавриата – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных 

заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школах. 

Главная задача курса – практическое освоение принципов современной музыкальной 

педагогики, которая должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в 

области музыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей 

будущих бакалавров, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической 

деятельности; освоение студентами принципов методически грамотного планирования 

учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их 

художественного вкуса и общекультурного уровня. 

Формируемые компетенции: ОК – 12; ПК – 1-12, 14, 17, 20-31. 
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Место в структуре ООП: практика базируется на курсах цикла профессиональных 

дисциплин (Б3), осваиваемых в 1 – 8 семестрах. 

В результате освоения курса педагогической практики студент должен: 

знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного возраста, 

методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и зарубежной 

педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

уметь преподавать дисциплины по профилю обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, 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. 

Базами педагогической практики являются образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, реализующие образовательные программы в области 

музыкального искусства – не менее 50 процентов аудиторного времени, отведенного на 

данный вид практики, а также учреждения дополнительного образования детей (детские 

школы искусств и музыкальные школы) или общеобразовательные школы. 

Начальный этап педагогической практики может быть организован в форме 

наблюдения за педагогической работой преподавателя с учащимися в учебном заведении. 

Последующий этап – проведение студентом самостоятельных занятий с обучающимися с 

присутствием преподавателя - руководителя практики. 

Проведение педагогической практики регламентируется следующими документами: 
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рабочей учебной программой, календарным планом; 

журналом посещаемости студентом практических занятий; 

индивидуальным планом ученика; 

дневником учащегося; 

журналом посещения учеником занятий; 

отчетом по итогам учебного года (методический дневник, реферат, заполненный бланк-

направление на практику наблюдения, анкета практиканта). 

Структура и содержание дисциплины:  

1.Пассивная практика – изучение учебного процесса базы практики. 

2. Активная практика – педагогическая работа с учеником. 

3. Подготовка открытого урока. 

4. Открытый урок. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Б.5.2. Исполнительская практика (ансамблевая) 

Исполнительская (ансамблевая) практика по профилю «Инструменты эстрадного 

оркестра» является дополнением курса «Оркестровый класс» и реализуется в форме 

аудиторных занятий. Исполнительская (ансамблевая) практика по профилю «Эстрадно-

джазовое пение» проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и 

представляет собой самостоятельную работу студента. 

Целью практики является приобретение студентом опыта исполнительской 

деятельности, приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, 

факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и 

др.), необходимых для становления исполнителя. Задачами практики является приобретение 

практических навыков, необходимых для работы исполнителя, углубление и закрепление 

навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, подготовки, 

накопление и совершенствование репертуара. 

Формируемые компетенции: ОК – 12; ПК – 1-12, 14, 17, 20-31. 

Место в структуре ООП: практика базируется на курсах цикла профессиональных 

дисциплин (Б3), осваиваемых в 1 – 8 семестрах. 

В результате прохождения практики студент должен знать принципы организации 

самостоятельной работы в репетиционном периоде и при подготовки к концертному 

исполнению, специфику исполнительской ансамблевой работы; уметь организовывать 

репетиционный период работы, планировать концертный процесс, составлять концертные 

программы, ориентироваться в концертном репертуаре, использовать методы 
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психологической и педагогической диагностики для решения исполнительских задач, 

анализировать собственное исполнение; владеть различными видами и методами 

самостоятельной работы над музыкальным произведением, концертной программой; 

различными способами взаимодействия исполнителя с партнерами. 

Структура и содержание дисциплины:  

1.Самостоятельная работа студента над музыкальным произведением. 

2. Работа над репертуаром различных стилей. 

3.Расширение репертуара и решение художественно-исполнительских задач 

произведений различных форм и жанров эстрадно-джазовой музыки. 

4.Развитие умений и навыков самостоятельного анализа музыкальных произведений. 

5. Повышение уровня художественно-исполнительского мастерства.  

Общий объем дисциплины – 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

Б.5.3. Исполнительская практика (сольная) 

Исполнительская (сольная) практика проводится рассредоточено в течение всего 

периода обучения и представляет собой самостоятельную работу студента.  

Целью практики является приобретение студентом опыта исполнительской 

деятельности, приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, 

факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и 

др.), необходимых для становления исполнителя. Задачами практики является приобретение 

практических навыков, необходимых для работы исполнителя, углубление и закрепление 

навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, подготовки, 

накопление и совершенствование репертуара. 

Формируемые компетенции: ОК – 12; ПК – 1-12, 14, 17, 20-31. 

Место в структуре ООП: практика базируется на курсах цикла профессиональных 

дисциплин (Б3), осваиваемых в 1 – 8 семестрах. 

В результате прохождения практики студент должен знать принципы организации 

самостоятельной работы в репетиционном периоде и при подготовки к концертному 

исполнению, специфику исполнительской сольной работы; уметь организовывать 

репетиционный период работы, планировать концертный процесс, составлять концертные 

программы, ориентироваться в концертном репертуаре, использовать методы 

психологической и педагогической диагностики для решения исполнительских задач, 

анализировать собственное исполнение; владеть различными видами и методами 

самостоятельной работы над музыкальным произведением, концертной программой; 

различными способами взаимодействия исполнителя с партнерами. 
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Структура и содержание дисциплины:  

1.Самостоятельная работа студента над музыкальным произведением. 

2. Работа над репертуаром различных стилей. 

3.Расширение репертуара и решение художественно-исполнительских задач 

произведений различных форм и жанров эстрадно-джазовой музыки. 

4.Развитие умений и навыков самостоятельного анализа музыкальных произведений. 

5. Повышение уровня художественно-исполнительского мастерства.  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная образовательная программа обеспечена: 

- комплексом 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 ООП ВО; 

- комплексом методических рекомендаций и информационных ресурсов по 

организации самостоятельной работы студентов; 

- библиотечно-информационным обслуживанием студентов и преподавателей для 

реализации данной ООП ВО в открытом доступе электронной библиотеки ХГИИК. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам академии, формируемым по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. 

Библиотечный фонд ХГИИК укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной 

преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние 5 лет), а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений, аудио-видеофондами, мультимедийными 

материалами. 

Библиотечный фонд включает также издания основной учебной, методической и 

нотной литературы, предназначенные для реализации образовательных программ в области 

музыкально-инструментального исполнительства в учреждениях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств), образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 
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Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает в себя 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, музыкальных школ), образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования, в расчете одного 

экземпляра на 50 студентов.  

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.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. Каждому обучающемуся обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда 

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 на 300 посадочных мест с  концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием); 

-  малый концертный зал на 50 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием,  

- библиотеку,  

- читальный зал,  

- лингафонный кабинет, 

- помещения, соответствующие профилю подготовки бакалавров, для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый 

видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных  занятий, учебные 

аудитории для занятий по предмету «танец, сценическое  движение» со специализированным 

оборудованием, зеркалами и роялем.  

- звуковоспроизводящее, звукозаписывающее оборудование, портативный микшерный 

пульт, микрофоны "пушка", комплекты радиомикрофонов, наушники. 

Для проведения занятий по предмету «Современные информационные технологии» 

ХГИИК  располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными 

компьютерами, электронно-музыкальным оборудованием (на одного обучающегося – по 

одному комплекту оборудования) и соответствующим программным обеспечением. При 
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использовании электронных изданий каждого обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в интернет и в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети Интернет в объеме не 

менее двух часов в неделю. ХГИИК обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Для проведения занятий по предмету «Фортепиано» ХГИИК обеспечен роялями. В вузе 

обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к вступительным испытаниям 

Прием на образовательную программу осуществляется при условии владения 

абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим требованиям к выпускнику ООП 

среднего профессионального образования в области музыкально-инструментального 

искусства.  

При приеме ХГИИК проводит дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности:  

1) Экзамен по специальности:  

.             Исполнение сольной программы по специальности (профильные).  

.             Коллоквиум (собеседование).  

2) Экзамен по сольфеджио и теории музыки.  

             Исполнение сольной программы по специнструменту (саксофон, труба, 

тромбон, кларнет, флейта и другие духовые инструменты, электрогитара, бас-гитара, 

ударные инструменты) программы из трех разнохарактерных произведений эстрадного 

и академического направления. При составлении программы абитуриент должен учесть 

следующие моменты:  

1. Хорошее знание нотного текста, показ тембровых, штриховых, 

динамических, технических возможностей инструмента.  

2. Эмоциональность и артистичность исполнения, интонационная стройность 

исполнения.  

3. Использование многообразия возможностей инструмента в достижении 

наиболее полного, яркого и убедительного воплощения авторского замысла.  

4. Наличие импровизационного соло.  

Коллоквиум выявляет общекультурный уровень абитуриента и его знания в области 

эстрадно-джазового искусства. Вопросы могут касаться инструментальных  жанров и 
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исторических стилей эстрадного искусства, общей музыкальной терминологии, творчества 

мастеров отечественного искусства (классиков и современников в области различных видов 

искусства и литературы).   

Экзамен по сольфеджио и теории музыки: 

1) Написать несложный одноголосный диктант в форме периода, диатонический 

или с использованием отдельных хроматизмов, в размерах 2/4, 3/4, 4/4 ,в тональностях до 3 

знаков в ключе. Время выполнения - 25 минут, количество проигрываний - не более 10. 

2) Спеть с листа одноголосную мелодию - диатоническую или с отдельными 

хроматизмами, в тональностях до 3-х знаков в ключе. 

3) В зависимости от уровня подготовки могут быть заданы пение интервалов, 

аккордов, гармонических оборотов, проведена проверка чувства ритма. 

4) Определить на слух интервалы гармонические и мелодические (взятые вверх и 

вниз), небольшие интервальные последовательности (до 4-х интервалов), аккорды, включая 

трезвучия различных видов с обращениями, а также септаккорды II, V и VII ступеней 

(указанные элементы могут быть сыграны либо от звука, либо в тональности с 

предварительной настройкой). 

5) Письменно построить от заданного звука звукоряды мажора, минора (3-х 

видов), в зависимости от уровня подготовки - хроматической гаммы, а также семиступенных 

диатонических ладов. 

6) Построить от звука и в тональности заданные интервалы и трезвучия,  а также 

их обращения с разрешениями. Построение интервалов и аккордов в тональности и от 

определенного звука должно отражать знания в объеме ДМШ (7-летнее обучение). 

 

6.2. Образовательные технологии 

6.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса 

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: 

– 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 студентов; 

- коллоквиум; 

– консультация; 
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- различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку: 

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

- академические концерты; 

- учебная практика; 

– реферат, курсовая работа; 

– выпускная квалификационная работа. 

ХГИИК  обеспечивает практическую подготовку обучающихся на базе учебных 

творческих коллективов, сформированных из студентов вуза, обучающихся по ООП 

Музыкальное искусство эстрады соответствующих профилей подготовки не менее чем на 90 

процентов. При необходимости учебные творческие коллективы до 10 процентов 

доукомплектовываются приглашенными артистами. 

При расчете штатов ХГИИК планирует работу концертмейстеров из расчета от 70 до 

100 процентов количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные 

занятия. 

При реализации ООП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

– групповые занятия — от 15 человек; 

– мелкогрупповые занятия — от 5 до 15 человек (по ансамблевым 

дисциплинам — от 2-х человек); 

– индивидуальные занятия. 

Лекция. 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 у 

студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем 

методами контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр (музыкально-

исполнительской, педагогической, художественному руководству творческим коллективом, 
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организационно-управленческой, музыкально-просветительской) для ООП бакалавриата 

являются продолжающиеся на регулярной основе в течение всего периода обучения 

практические занятия в виде репетиций и творческих выступлений, а также семинар. 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия. 

Семинар. Этот метод обучения проходит в различных диалогических формах – 

дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, обсуждения результатов работы студенческих работ (курсовых, рефератов, 

творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций. 

К участию в семинарах и творческих выступлениях привлекаются ведущие деятели 

искусства и культуры, специалисты-практики. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, учреждений культуры, средств массовых коммуникаций, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 40 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой 

обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных 

единицах (кредитах) и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется  учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д. 

Реферат и Курсовая работа. Формы практической самостоятельной работы студента, 

позволяющие ему критически освоить один из разделов образовательной программы (или 

дисциплины). Рекомендуется их использовать при освоении базовых и профильных частей 

профессионального цикла ООП. 

Рекомендуемый план реферата и курсовой работы: 1) тема, предмет (объект) и цель 

работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, 

предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) библиография. 


