
Приложение 3  

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения Ввести студентов в мир философии; обучить элементарным навыкам 

теоретического мышления; развить умение сознательного использования 

философии в процессе обучения, различных сферах жизнедеятельности. 

Компетенции умением собирать и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-1); 

способностью осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (ОК-3); 

Краткое 

содержание 

Предмет философии. Становление и развитие философских идей. 

Основные направления философии от античности до Нового времени. 

Классическая и постклассическая философия. Философские 

представления о бытии и познании. Проблемное поле социальной 

философии. Основные понятия философской антропологии. Философия 

как способ решения глобальных проблем.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 36 36 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 3 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История Отечества 

Цель изучения Дать научное представление об основных эпохах отечественной истории; 

расширить кругозор студентов неисторических специальностей, которые 

должны анализировать свои профессиональные проблемы с учётом  

политических реалий современности; способствовать воспитанию 

патриота и гражданина, толерантного и демократически 

ориентированного индивида.  

Компетенции умением ориентироваться в специальной литературе, как в сфере 

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях 

(видах искусства) (ОК-2); 

Краткое 

содержание 

Возникновение и развитие древнерусского государства; образование 

Русского централизованного государства в XIV – XVII вв.; Российская 

империя в XVIII в.; социально-экономическое  и политическое развитие 

России в XIX в.; политический кризис самодержавия ; Гражданская война 

и военная интервенция; социально-экономическое развитие страны в 20- 

30-е гг.; Великая Отечественная война; Советское государство в 

послевоенные годы;  СССР в середине 60-х – 80-е гг.; Перестройка и ее 

последствия; Становление новой российской государственности; 



Российская федерация на современном этапе; Республика Крым в составе 

Российской федерации.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 22 50 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 1 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения Практическое овладение разговорно-бытовой, художественной и 

общественно-политической речью для активного применения английского 

языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении; 

знакомство с основами страноведения и строем английского языка.  

Компетенции владением одним из иностранных языков на уровне бытового и 

профессионального общения (ОК-8); 

Краткое 

содержание 

We learn foreign languages. The working day of an Engineer. My friend is a 

children’s doctor now. My last week-end. My friend’s family. My sister’s flat. 

At the library. A telephone conversation. A letter to a friend. A visit to 

Moscow. In the lunch hour. Shopping. They are leaving Moscow. A sea story. 

From Verkhoyansk to Sukhumi. The United Kingdom. The childhood and 

youth of Dickens. An incident from the life of a Russian revolutionary. Now he 

belongs to the ages. The open window. Her first night. A piece of soap. Post 

Haste. Mr. Winkle on the ice. Communication.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

10 / 360 - - 245 115 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 1, 2 и 3 семестрах; экзамен – в 4 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения Формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека; приобретение студентами  

теоретических знаний, практических умений и  понимания того, что 

реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека в различных 

жизненных ситуациях и готовит его к рациональным действиям при 

возникновении экстремальных условий.   

Компетенции готовностью использовать методы гуманитарных и социально-



экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-13); 

владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-14); 

Краткое 

содержание 

Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности;  

понятие об опасности; человек как биологический и социальный субъект; 

антропогенное влияние на окружающую среду; источники опасности 

жизнедеятельности; характеристика чрезвычайных ситуаций и 

ликвидация их последствий; правовые и нормативные основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 3 семестре. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи. 

Цель изучения Формирование навыков грамотной речи, совершенствование 

коммуникативной культуры студентов; создание у студентов 

представления о системе русского литературного языка, о языковой 

норме, о функциональных стилях современного русского языка.  

Компетенции владением литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-7); 

Краткое 

содержание 

Русский язык как система и средство общения; культура языка и культура 

речи; национальный русский язык и его компоненты; нормативный аспект 

культуры русской речи; функционально-стилевая дифференциация как 

характерная примета русского литературного языка; культура делового 

общения; культура научной речи; культура общения;  культура 

ораторской речи и её особенности. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 14 40 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 1 семестре. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правоведение. 

Цель изучения Развитие у студентов правовой компетентности, обеспечивающей 

теоретическую и практическую готовность и способность осуществлять 

профессиональную деятельность. 

Компетенции готовностью 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 (ОК-12); 

Краткое 

содержание 

Основы теории государства и права (понятие, признаки, функции 

государства, формы государства, право в системе социального 

регулирования, нормы и источники права, система права, 

правоотношения, правонарушения и юридическая ответственность); 

Конституция РФ – основной закон государства (Конституция, её роль и 

место в правовой системе РФ; правовой статус человека и гражданина РФ, 

система органов государственной власти в РФ, правоохранительные 

органы в РФ); характеристика отраслей российской системы права 

(основы семейного и гражданского права РФ, основы трудового права РФ, 

основы уголовного права РФ, основы административного права РФ, 

основы экологического права); правовые основы защиты государственной 

тайны.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 3 семестре. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика. 

Цель изучения Приобретение студентами глубоких экономических знаний, 

формирование у них нового экономического мышления, адекватного 

рыночным отношениям; формирование навыков по анализу реальных 

экономических процессов и принятию аргументированных решений по 

поводу экономических проблем, связанных с их будущей практической 

деятельностью.  

Компетенции готовностью использовать методы гуманитарных и социально-

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-13); 

владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-14); 

Краткое 

содержание 

Предмет и методы экономики; экономические потребности и интересы 

общества; общественное производство; товарное производство; 

возникновение и сущность денег; рынок как форма организации 



экономической деятельности; капитал и предпринимательство; 

основы маркетинга и менеджмента; доходы, их структура и источники; 

рыночные отношения в аграрном секторе экономики; 

экономическая роль и политика государства в рыночной экономике; 

кредитная система и ее структура; мировое хозяйство.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 3 семестре. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология. 

Цель изучения Формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных общественных 

процессах в сочетании с детальным изложением проблем во всех областях 

общественной жизни – экономической, социальной, политической и 

духовной.  

Компетенции стремлением к освоению культуры социальных отношений, 

критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9); 

готовностью 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 (ОК-12); 

готовностью использовать методы гуманитарных и социально-

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-13);  

Краткое 

содержание 

Основы социологического знания – его элементы и структура; история 

формирования социологической мысли – этапы формирования западной 

социологии, особенности формирования социологии в России; 

методология и методика конкретных социологических исследований; 

основы общественной жизни – общество как социальная система, 

социальные процессы и социальные институты в обществе, личность и 

общество.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 5 семестре. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История музыки (зарубежной, отечественной). 

Цель изучения Содействие формированию музыкального педагога новой формации, 

который имеет представление об основных направлениях в музыкальной 

культуре; развитие способности анализировать  музыкальные 

произведения разных стилей и эпох; владение знаниями смежных 

дисциплин – философия, история искусств, музыкознание, теория музыки.  

Компетенции способностью осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (ОК-3); 

способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

способностью анализировать явления и произведения литературы и 

искусства (ОК-5); 

Краткое 

содержание 

Музыкальная культура древности и Средневековья;  музыка эпохи 

Возрождения; музыкальная культура Италии XVII- XVIII в.; музыка 

Франции XVII- начала XVIII в.; музыкальная культура Англии XVII- 

XVIII в.; творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя; Венская классическая 

школа, музыкальный классицизм; идейно-эстетические принципы 

романтизма; противоречие идейно-эстетических взглядов Р. Вагнера; 

польская и чешская музыка  XIX столетия; импрессионизм как 

художественное направление; музыкальный экспрессионизм; 

неоклассицизм в музыкальном искусстве 20-30 годов XX столетия; 

русская музыкальная культура, периодизация  истории русской 

музыкальной культуры, старославянская музыка; русская музыкальная 

культура XVIII столетия, роль музыки в Петровскую эпоху;  историческое 

значение музыкального наследия М. Глинки; А.С. Даргомыжский: 

творчество, эстетика, стиль; творчество композиторов «Могучей кучки»; 

творчество П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина; 

творчество С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/ 324 108 - 102 114 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – в 1, 3 и 5 семестрах; зачет – в 6 семестре. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Музыка второй половины XX – начала XXI веков. 

Цель изучения Развитие музыкального мышления и художественного кругозора 

студентов, умения самостоятельно ориентироваться в различных 

художественно-музыкальных стилях и направлениях XX – XXI веков; 

формирование целостного представления о музыкальной культуре и 

искусстве второй половины ХХ – начала ХХI веков, углубление знаний о 

современном музыкальном искусстве и формирование теоретической 

базы для успешного усвоения основ исторического и теоретического 

музыковедения. 

Компетенции способностью осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (ОК-3); 

способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

способностью анализировать явления и произведения литературы и 

искусства (ОК-5); 

умением применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контексте (ПК-5); 

способностью к овладению музыкально-текстологической 

культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста (ПК-6); 

Краткое 

содержание 

Тенденции развития зарубежной и отечественной музыкальной культуры 

второй половины XX – начала XXI веков; жанры и стили современной 

оркестровой, инструментальной, театральной, вокально-хоровой музыки; 

авангард и новые композиторские техники в западноевропейской и 

отечественной музыке XX – XXI веков; музыкальная культура начала XXI 

века (жанрово-стилевой аспект); отечественная музыка ХХ в.; 

постмодернизм - пространство современной культуры; музыкальная 

культура XXI века от минимализма до конца композиторской музыки.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 32 32  44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – в 8 семестре. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Музыкальная педагогика и психология.  

Цель изучения Формирование целостного представления о психолого-педагогических 

особенностях построения учебного процесса в области музыкального 

искусства, знаний, умений и навыков, направленных на углубление 

постижения специфики музыкальной деятельности и особенностей 

личности музыканта и его творчества, закономерностей 

функционирования музыкально-психологических процессов; овладение 

основными историческими аспектами и современными требованиями 

музыкальной педагогики и практики.  

Компетенции способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

 умением применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контексте (ПК-5); 

 

Краткое 

содержание 

Становление музыкальной психологии как науки (исторический аспект); 

личность и деятельность музыканта, познавательные процессы в 

деятельности музыканта, индивидуально-психологические свойства 

личности музыканта; процессы общения в музыкальной деятельности; 

история музыкальной педагогики, общая и профессиональная 

музыкальная педагогика; культурный контекст музыки как основа 

содержания музыкально-педагогического процесса, исторические типы 

музыкантов; социальные аспекты музыкальной педагогики, музыкальная 

педагогика как наука и искусство; методы научно-педагогических 

исследований; принципы подбора репертуара, основные принципы 

обучения и их роль в подборе репертуара, субъективное и объективное 

начало в подборе репертуара; педагогические аспекты технического 

развития учащегося при индивидуальной форме обучения.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 36 36  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – в 1 семестре. 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика обучения вокалу 

Цель изучения является воспитание певца-профессионала, владеющего 

профессиональными навыками в соответствии с требованиями 

современного мирового вокального искусства, обладающего 

современными теоретическими знаниями по избранной специальности. 

Компетенции ПК – 5 умением применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контексте (ПК-5);  

ПК-7 умением совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения 

ПК – 17 умением исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох 

способностью использовать в практической деятельности принципы, 

методы и формы проведения урока в исполнительском классе; методики 

подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере 

музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-

23); 

способностью к непрерывному познанию методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с 

достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-25);. 

 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Методика обучения вокалу» включает рассмотрение 

теоретических вопросов, позволяющих правильно осваивать технологию 

певческого процесса и приобретать профессиональные  вокальные 

навыки, необходимые для будущей исполнительской и педагогической 

деятельности. 

 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/ 144 34 36  74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа – в 5 семестре; зачет – 5 сем., экзамен – в 4семестре. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сольфеджио.  

Цель изучения Формирование на основе полученных знаний специалиста в области 

музыкального исполнительства; формирование теоретической базы в 

области музыкальной грамоты, гармонии, импровизации; дальнейшее 

развитие музыкального слуха, отвечающее требованиям современной 

музыкальной практики и включающее развитие ладового, мелодического, 

гармонического, ритмического, тембрового, полифонического слуха на 

материале музыки различных стилей.  

Компетенции способностью работать со специальной литературой в области 



музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

способностью к овладению музыкально-текстологической 

культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста (ПК-6); 

Краткое 

содержание 

Интервалы консонансы и диссонансы; характерные интервалы, 

диатонические интервалы; лады народной музыки; виды мажора и 

минора; мажорные, минорные трезвучия и их обращения; септаккорды и 

их обращения; аккорды функциональной периферии; хроматическая 

система, интервалика и аккордика в хроматической системе; отклонения и 

модуляции; модальные системы; стилевое сольфеджио; модальность в 

современной музыке.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 - 70 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 1 семестре; экзамен – во 2 семестре. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гармония.  

Цель изучения Изучение и постижение музыкального искусства, изучение 

закономерностей звуковысотной организации музыки Нового времени, 

изучение закономерностей принципов объединения звуков в созвучия 

(аккорды), изучение закономерностей ладофункциональных и фонических 

норм их связи и взаимодействии.  

Компетенции способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) 

нотного текста (ПК-6); 

Краткое 

содержание 

Четырехголосный склад изложения; соединение главных трезвучий 

кварто-квинтового и секундового соотношения; гармонизация мелодии 

главными трезвучиями; побочные трезвучия субдоминантовой группы; 

секстаккорды главных трезвучий; септаккорды и их обращения; 

диатонические секвенции; типы тональных соотношений; отклонения и 

модуляции в тональности первой степени родства; альтерации аккордов; 

энгармонические модуляции.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 - 70 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 3 семестре; экзамен – в 4 семестре. 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Музыкальная форма.  

Цель изучения Изучение принципов и закономерностей музыкального мышления и 

формообразования, в овладении и совершенствовании мастерства в 

области хорового искусства, навыков самостоятельного анализа 

музыкальных произведений различных исторических эпох, жанров, 

стилей и форм. 

Компетенции способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

способностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры (ПК-15); 

Краткое 

содержание 

Содержание и  формы в музыке; музыкальная драматургия, стиль, 

жанры; средства музыкальной выразительности; музыкальный тематизм, 

типы тематизма; принципы развития  музыкальной формы, функции 

частей, типы изложения музыкального материала; мотивные формы, 

масштабно-синтаксические структуры; период классического типа, 

разновидности периода, период как самостоятельная форма произведения; 

простые формы; сложные формы, классификация сложных форм; форма 

рондо и ее разновидности, рондообразные формы; вариационная форма, 

классификация, двойные и остинатные вариации; сонатная форма, 

разновидности сонатной формы, особые виды сонатной формы, рондо-

соната; циклические формы в инструментальной и вокальной музыке; 

свободные и смешанные формы в инструментальной и вокальной музыке; 

опера, оперные формы, оперетта, мюзикл; особенности формообразования в 

полифонических произведениях: канон, мотет, месса, ричеркар, фуга.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 - 64 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – в 8 семестре. 

Зачет – 7 семестре. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Полифония.  

Цель изучения Выработка навыков сочинения полифонических произведений, навыков 

анализа полифонических форм; овладение полифонической 

терминологией. 

Компетенции способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) 

нотного текста (ПК-6); 

Краткое 

содержание 

Определение понятия полифонии; исторически сформированные типы 

звуковых систем; ладовая организация; тематическая организация; 

фактурные типы полифонического склада; полифония строгого стиля, 

мелодика в полифонии строгого стиля, простое двухголосие в строгом 

стиле; сложный контрапункт в двухголосии, вертикально-подвижной 

контрапункт; контрапункты октавы, доудецимы, децимы, терции; 

сложный показатель вертикально-подвижного контрапункта; 

горизонтально-подвижной контрапункт; вдвойне-подвижной 

контрапункт; обращение, ракоход; масштабно-ритмический контрапункт; 

имитация в полифоническом двухголосии, простая имитация; 

каноническая имитация, простой канон; сложный канон, бесконечный 

канон; каноническая секвенция; полифоническое многоголосие; 

сверхмногоголосие; простой контрапункт в полифоническом 

многоголосии; сложный контрапункт в полифоническом многоголосии; 

простая имитация в полифоническом многоголосии; каноническая 

имитация в полифоническом многоголосии; бесконечный канон в 

многоголосии; каноническая секвенция в многоголосии; полифония эпохи 

барокко; разновидности форм баховской фуги; хроматический 

контрапункт в постромантической музыке; хроматический контрапункт в 

современной музыке. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 - 70 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 6 семестре; экзамен – в 7 семестре. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория музыки.  

Цель изучения Изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 

развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, 

обеспечивающих дальнейшую учебную и профессиональную 

деятельность.  

Компетенции  способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 



понятиями и терминологией (ОК-4); 

способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) 

нотного текста (ПК-6); 

Краткое 

содержание 

Музыкальный звук, акустические параметры музыкального звука; ритм, 

метр, размер, темп; лад, тональность; диатоника, диатонические ладовые 

структуры; интервалы, соединение интервалов; аккорды, соединение 

аккордов; хроматика, хроматические системы; музыкальный синтаксис; 

мелодия, фактура; транспозиция; секвенции.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/ 144 36 34 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – во 2 семестре. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научных исследований.  

Цель изучения Подготовка студентов к профессиональной научной деятельности в 

учебных заведениях. 

Компетенции способностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-4); 

умением применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контексте (ПК-5);  

Краткое 

содержание 

Виды педагогических исследований, категориальный аппарат 

исследования; методы научно-педагогического исследования; формы 

исследовательской работы педагога-музыканта; опытная работа педагога-

музыканта – исследователя; научный эксперимент: вопросы теории и 

практики; подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 20 44 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 8 семестре. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История вокального искусства 

Цель изучения 
 оснащение педагогов-музыкантов знаниями в области вокального 

искусства, вооружение знаниями основных принципов вокальной 

методики и теории вокального искусства, способами анализа различных 

точек зрения на природу вокального искусства в соответствии с 

актуальными проблемами современного музыкознания и музыкального 

образования. 

Компетенции ОК-2 - умением ориентироваться в специальной литературе, как в сфере 

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях 

(видах искусства); 

ОК-3 - способностью осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «История вокального искусства» включает сведения о 

важнейших направлениях развития отечественного и зарубежного как 

сольного, так и ансамблевого вокального искусства, ключевые положения 

исполнительских школ различных эпох и стран, а также традиционные 

черты исполнительского искусства крупнейших исполнителей, начиная с 

19 столетия до современности. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/ 216 70 52  94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 3 семестре; экзамен – в 5семестре. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Камерное пение 

Цель изучения 
воспитание хорошо образованного квалифицированного музыканта-певца, 

обладающего широким творческим мировоззрением и подготовленного к 

исполнительской и педагогической деятельности. 

Компетенции ОК-5-способностью анализировать явления и произведения 

литературы и искусства; 

ПК-2- способностью демонстрировать артистизм, свободу 

самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; 

ПК- 3 - умением создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения. 

ПК-17 - умением исполнять публично сольные концертные 

программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, 

стилей, эпох. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Камерное пение» включает сведения о важнейших 

направлениях развития отечественного и зарубежного как сольного, так и 

ансамблевого вокального искусства, ключевые положения 

исполнительских школ различных эпох и стран, а также традиционные 

черты исполнительского искусства крупнейших исполнителей, начиная с 

19 столетия до современности. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Индивидуальны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

10/ 360   202 158 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – в 4 семестре; экзамен – в 3,7семестре. Прослушивание – 2,6 

сем. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оперный класс 

Цель изучения 
совершенствование и развитие вокальной культуры, усвоение 

практических навыков оперного пения; воспитание певцов, сочетающих 

вокально-техническое мастерство с высокой образно-художественной 

направленностью в исполнении классической и современной оперной 

литературы разных стилей. Накопление оперного репертуара, 

включающего произведения различных жанров и стилей; 

Совершенствование вокальной техники пения, развитие диапазона голоса, 

расширение профессионального кругозора. 

Компетенции ОК – 5 способностью анализировать явления и произведения литературы 

и искусства; 

ПК - 26 способностью анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения, проводить 

сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на 

занятиях с обучающимися ; 

ПК – 27 способностью использовать индивидуальные методы поиска 



путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным 

произведением с обучающимся; 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Оперный класс» совершенствование исполнительского 

мастерства, использование разнообразных приемов вокальной техники. 

Совершенствование пластики сценического движения, актерского 

мастерства; воплощение художественного замысла автора. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Индивидуаль

ные занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/ 288   137 151 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  - 2; экзамен – в 1,3,5,8 семестре, прослушивание – 4,6 сем. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сольное пение 

Цель изучения 
изучение и усвоение теоретических, методических и практических основ 

эстрадного и академического пения для подготовки 

высококвалифицированных специалистов – исполнителей (солистов, 

ансамблистов) в области музыкального искусства. 

Компетенции ОК - 5способностью анализировать явления и произведения литературы и 

искусства; 

ПК – 7 умением совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения; 

способностью к пониманию и использованию механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности 

(ПК-9); 

ПК – 13  способностью творчески составлять программы выступлений - 

сольных и ансамблевых - с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности. 

способностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

спектакле, в ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных 

сценических площадках (в образовательных организациях, клубах, 

дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению 

связей со средствами массовой информации, образовательными 

организациями Российской Федерации и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными 

слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального 

искусства и культуры (ПК-31). 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Сольное пение» совершенствование исполнительского 

мастерства, использование разнообразных приемов вокальной техники. 

Совершенствование пластики сценического движения, актерского 



мастерства; воплощение художественного замысла автора. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Индивидуальны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

16/ 576   335 241 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет - 7семестре; экзамен – в 2,4,5 семестре. Прослушивание – 1,3,6,7 

сем. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура.  

Цель изучения Формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, формирования активной 

социальной позиции, полноценной семейной жизни.  

Компетенции владением средствами самостоятельного и грамотного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания (ОК-

15). 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; социально-биологические основы физической культуры; 

основы здорового образа жизни студентов; психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности, средства физической 

культуры в регулировании работоспособности; основы общей и 

специальной физической подготовки; основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений; простейшие методики 

самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции; методика 

составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленности; основы методики самомассажа; методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма, методика проведения учебно-

тренировочного занятия; методы регулирования психоэмоционального  

состояния на занятиях физическими упражнениями и спортом; средства и 

методы мышечной релаксации в спорте; методика проведения 

производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера 

труда. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

/ 72 20 34 - 18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 1,3 и 5 семестрах.  

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прикладная физическая культура.  

Цель изучения Формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, формирования активной 

социальной позиции, полноценной семейной жизни.  

Компетенции владением средствами самостоятельного и грамотного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания (ОК-15). 

Краткое 

содержание 

Легкая атлетика; спортивные игры (волейбол); спортивные игры 

(баскетбол); ритмическая и атлетическая гимнастика; аутогенная 

тренировка и саморегуляция; средства профилактики профессиональных 

заболеваний и улучшения работоспособности.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

328 - 315 - 13 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – во 2, 4 и 6 семестрах. 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История искусства (изобразительного, кино, архитектуры).  

Цель изучения Формирование у студента знаний основных закономерностей развития 

искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами основных 

навыков восприятия и понимания произведений искусства. 

Компетенции ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

ОК-3 способностью осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода; 

Краткое 

содержание 

Характеристика видов и жанров искусства, хронология развития мирового 

искусства;  искусство Древнего Египта; культурные памятники Передней 

Азии; искусство Древней Греции; искусство Древнего Рима; искусство 

народов Майя; искусство Древней и Средневековой Индии; искусство 

Древнего и Средневекового Китая; искусство Древней и Средневековой 

Японии и Кореи; искусство Византии; история развития искусства в 

Западной Европе в средние века; развитие искусства в Италии в эпоху 

Возрождения; развитие искусства в странах Западной Европы в эпоху 

Возрождения; постренессансное искусство Западной Европы; искусство 

классицизма Западной Европы; искусство эпохи Просвещения Англии, 

Франции; искусство эпохи Просвещения Германии, Италии; романтизм в 

западноевропейском искусстве; зарубежное искусство середины ХIХ в.; 

импрессионизм, постимпрессионизм; мировое искусство рубежа ХIХ – 



ХХ вв.; мировое искусство ХХ - начала ХХІ в.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 32 32 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 7 семестре; экзамен – в 8 семестре. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Танец, сценическое движение.  

Цель изучения Создание условий для самореализации, саморазвития посредством танца; 

развитие пластики, координации; совмещение физических действий и 

звукоизвлечения.  

Компетенции способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

способностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства 

(ПК-11); 

Краткое 

содержание 

Историко-бытовой танец: введение в предмет; народный танец, русский 

танец; бальный танец, программа спортивных бальных танцев; 

латиноамериканские танцы; современная хореография, основные понятия 

и положения. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 - 34 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – во 2 семестре. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы менеджмента.  

Цель изучения Сформировать базовое научное представление о менеджменте, как науке, 

искусстве и особом виде профессиональной деятельности, этапах и путях 

его становления и развития в России и за рубежом, а также сформировать 

основные практические навыки в области современного менеджмента. 

Компетенции готовностью 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 (ОК-12); 

Краткое 

содержание 

Общая теория управления, содержание менеджмента и его особенности; 

возникновение и развитие науки управления, научные школы 

менеджмента, современные концепции менеджмента; организация как 

объект управления, человек в системе менеджмента; внешняя и 



внутренняя среда организации; основные функции менеджмента, 

планирование в системе менеджмента; организация как функция 

менеджмента, структуры системы менеджмента; мотивация деятельности, 

контроль в менеджменте.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 12 24 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 5 семестре. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История русской и зарубежной литературы.  

Цель изучения Формировать у студентов целостное представление об истории русской и 

зарубежной литературы от античности до XXI в.; рассмотреть основные 

литературные явления этого периода с учетом их историко-культурного 

контекста и эстетического своеобразия; ознакомить студентов со 

спецификой художественного сознания и образных представлений, 

рожденных разными культурными эпохами, дать разностороннюю оценку 

вклада всех изучаемых периодов в развитие мировой литературы.  

Компетенции способностью осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (ОК-3); 

Краткое 

содержание 

Понятие о литературном процессе, литературная эпоха, стабильные и 

переходные литературные эпохи, художественный метод и литературное 

направление, древнерусская литература, место древнерусской литературы 

в мировом литературном процессе; жанровая характеристика 

агиографической литературы, 17 век в русской и зарубежной литературе 

как переходная эпоха от средневекового типа книжности к новой 

литературе; особенности русской и зарубежной литературы 18 века как 

переходного периода; особенности литературного процесса в России и 

Западной Европе 19 в., основные этапы развития русской и зарубежной 

литературы 19 века: романтизм, русская философская эстетика, 

натуральная школа, реализм; литература рубежа 19-20 вв., символизм как 

литературное направление; «Новая драма» в европейской литературе; 

неоромантизм в английской литературе, романтическая традиция и 

философия «конца века» в концепции личности у неоромантиков; 

основные жанры неоромантической литературы; специфика 

литературного процесса, особая связь с романтизмом, регионализм 

американской литературы, «Рубеж веков» в русской литературе; русская 

литература 20 века, периодизация русской литературы 20 в., основные 

тенденции в развитии литературы начала века, связь с европейской 

литературой, поэзия «серебряного века» и ее направления; идеологизация 

литературы - подчинение литературы задачам революционного движения, 

оформление течения «социалистический реализм» в литературе 30-х 

годов; разрушение официальной монолитности советской литературы, 



время «оттепели» в литературе; литература 70-х годов, развитие 

документально-публицистического направления, социально-

психологическое направление; новые эстетические тенденции в 

литературе. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 36 34 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 6 семестре; экзамен – в 7 семестре. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы риторики.  

Цель изучения Формирование у студентов риторической компетенции по связи с 

общественностью; подготовка конкурентоспособных выпускников к 

профессиональной деятельности на рынке труда в области межкультурной 

коммуникации.  

Компетенции способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

Краткое 

содержание 

Общие понятия, предмет и задачи курса; риторика вчера, сегодня, завтра; 

публичное общение – это искусство; секреты подготовки публичной речи; 

искусство привлекать сторонников; искусство быть лидером; искусство 

митинговой речи; искусство диалога в СМИ; искусство доказывать и 

убеждать.   

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 1 семестре. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Грим 

Цель изучения освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области использования сценических, театральных 

костюмов и грима для реализации замысла представления и разработки 

его художественно-технического решения в театрализованных и 

спортивно-художественных представлениях и праздниках и реализация их 

в своей профессиональной деятельности. 

Компетенции способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

Краткое 

содержание 

- создание театрализованных представлений, праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры, 

направленных на культурно-эстетическое развитие всех категорий 



населения; - участие в разработке и реализации различных 

театрализованных представлений и праздников, осуществление 

постановок концертно- зрелищных форм, художественно-спортивных 

представлений, шоу-программ и других форм праздничной культуры; - 

использование культурного наследия для удовлетворения культурно- 

эстетических потребностей всех категорий населения; - создание 

благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных 

направлений в режиссерско-постановочной деятельности 

театрализованных представлений, праздников, художественно-

спортивных программ и других форм. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 16  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины  

«Изучение педагогического репертуара» 

Цель изучения Подготовка студентов к профессиональной педагогической 

деятельности путем изучения содержания педагогического музыкального 

репертуара средних образовательных учреждений: детских музыкальных 

школ, колледжей. 

Компетенции умением ориентироваться в специальной литературе, как в сфере 

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях 

(видах искусства) (ОК-2); 

способностью анализировать явления и произведения литературы и 

искусства (ОК-5); 

способностью овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в 

области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности 

(ПК-21); 

способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-

22); 

Краткое 

содержание 

Дисциплина охватывает следующие разделы: «Педагогический 

репертуар для начального звена музыкального образования (ДМШ)»; 

«Педагогический репертуар среднего звена музыкального образования 

(музыкальный колледж)» для группы народных инструментов. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Индивидуальны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа  

2/72 ч.  42  30 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 8 семестр 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Изучение оперных партий 

Цель изучения 
совершенствование исполнительского мастерства, использование 

разнообразных приемов вокальной техники. Совершенствование пластики 

сценического движения, актерского мастерства; воплощение 

художественного замысла автора. 

Компетенции ОК - 5способностью анализировать явления и произведения литературы и 

искусства; 

ПК – 3 умением создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения; 

ПК - 11 способностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего исполнительского 

мастерства; 

ПК – 12 способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар  

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Изучение оперных партий» совершенствование 

исполнительского мастерства, использование разнообразных приемов 

вокальной техники. Совершенствование пластики сценического 

движения, актерского мастерства; воплощение художественного замысла 

автора. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 36 34  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет - 7семестре; экзамен – в 6 семестре. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные информационные технологии. 

Цель изучения Сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в 

своей практической деятельности, составляющих основу формирования 

компетентности специалиста по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ):  ознакомление с 

закономерностями создания и функционирования информационных 

компьютерных систем, углубление научно-практических знаний и 

практических навыков в указанной сфере; овладение информационными 

процессами в области  образования; получение стратегий выбора 

оптимальных информационно-технологических средств для решения 

образовательных, научных и профессиональных задач.  

Компетенции ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК- 11 готовностью приобретать с большой степенью самостоятельности 

новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 



Краткое 

содержание 

Определение информационных технологий, история развития ИТ, этапы 

ИТ, компьютерные информационные технологии; информационные 

технологии в образовании, современный ПК; работа с текстами и 

данными; работа с современными графическими презентациями; основы 

коммуникационных технологий; безопасность информационных 

технологий; поиск в библиографических базах данных.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 12 - 52 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 8 семестре. 

 

Наименовани

е дисциплины  Изучение кантатно-ораториального репертуара 

Цель 

изучения 

Сформировать в процессе изучения и анализа кантатно-ораториального 

творчества отечественных и зарубежных композиторов 

профессиональные компетенции, необходимые для осуществления 

художественно-творческой и педагогической деятельности дирижера 

академического хора 

Компетенции способностью анализировать явления и произведения литературы и 

искусства (ОК-5); 

умением создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

способностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего исполнительского 

мастерства (ПК-11); 

способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар (ПК-12); 

Краткое 

содержание 

- зарождение кантаты и оратории; развитие жанра кантаты в XVII в.;  

- итальянская кантата XVII в.;  

- кантатно-ораториальное творчество И.С. Баха; 

- ораториальное творчество Г.Ф. Генделя;  

- кантата и оратория в творчестве венских классиков; 

- кантатно-ораториальное творчество немецких композиторов-

романтиков;  

- Сценические кантаты Карла Орфа;  

- кантатно-ораториальное творчество французских композиторов первой 

половины XX в.;  

- кантатно-ораториальная музыка в творчестве европейских 

композиторов второй половины XX в.;  

- формирование жанров кантаты и оратории в русской музыкальной 

культуре;  

- кантатно-ораториальное творчество русских композиторов-классиков;  

- специфика развития отечественной кантаты и оратории на рубеже XIX 

– XX вв.;  

- развитие кантаты и оратории в советский период;  

- кантата и оратория в творчестве современных отечественных 



композиторов 

Трудоемко

сть 

Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Самостоятельна

я работа 

5 /180ч.   87 93 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

6-семестр – зачет 

4- семестр – экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Фортепиано.  

Цель изучения Формирование у студентов базовых знаний, практических умений и 

навыков в области пианистического искусства и исполнительства; 

развитие художественно-образного мышления и творческих способностей 

студентов, необходимых для профессиональной деятельности – 

исполнительской, педагогической, просветительской.  

Компетенции умением совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения 

(ПК-7); 

умением использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-16); 

Краткое 

содержание 

Освоение технического репертуара, усвоение музыкальной терминологии;  

овладение основными принципами звукоизвлечения; работа над 

произведениями малой и крупной формы; чтение с листа подбор на слух, 

транспонирование несложных фортепианных произведений; изучение 

полифонического произведения; эскизное изучение и чтение с листа 

несложных фортепианных произведений; овладение общими фактурными 

формулами (гаммы, аккорды, арпеджио); исполнение пьес; формирование 

готовности к публичному концертному исполнению итоговой программы.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Индивидуальны

е занятия 

(при наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

8/ 288 - 137 - 151 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – в 1 и 5 семестрах; экзамен – во 6 семестрах; прослушивание – 

2,8 сем. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Народное музыкальное творчество.  

Цель изучения Изучение истории и современного состояния народного музыкального 

творчества, его основных жанров, а так же формирование у студентов 

практических навыков по его исполнению и использованию в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции способностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации; ориентирования в 

выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю 

подготовки и смежным вопросам, анализировать различные методические 



системы и формулировать собственные принципы и методы обучения 

(ПК-28);  

Краткое 

содержание 

Фольклористика как наука: понятие, предмет, основная терминология; 

фольклорно-этнографические музеи Крыма; этапы становления и 

развития фольклора, его видожанровая структура; первобытное искусство 

и фольклор, синкретичность первобытного искусства; музыкальная 

культура  славян  Киевской Руси: жанры музыкального фольклора 

(вокальные, инструментальные); жанры народного песенного искусства: 

эпические, календарно-обрядовые, семейно-бытовые, баллады, 

лирические, шуточные; песни городского стиля XVII–XIX веков; 

основные обряды народов Крыма; народное инструментальное 

исполнительство: классификация народных инструментов, особенности 

строения, эволюция; методология исследования фольклора: этапы 

развития фольклористики, правила собирания фольклора; организация 

фольклорной экспедиции; стихосложение, понятие о тоническом, 

силлабическом и силлабо-тоническом стихе; специфика звуковысотного 

строения народных мелодий (лада, мелодической линии, особенности 

ритмической организации, архитектоники напевов); типы многоголосия 

песен разных народов; народная песня в композиторском творчестве.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 36 34 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – в 6 семестре. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Коллективное музицирование.  

Цель изучения Подготовка профессиональных ансамблевых исполнителей, владеющих 

необходимыми знаниями и опытом концертной и репетиционной работы, 

формирование целостного представления об особенностях учебного 

процесса в области ансамблевого исполнительского музыкального 

искусства, знаний, умений и навыков, направленных на углубление 

постижения специфики музыкально-ансамблевой деятельности, 

закономерностей функционирования музыкально-исполнительских 

процессов в творческом коллективе.  

Компетенции умением организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную 

работу (ПК-10); 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-14); 

умением исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля 

(ПК-18); 

способностью воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением (ПК-24);  

Краткое 

содержание 

Совершенствование навыков ансамблевой игры; художественное 

оформление народных песен и инструментальных произведений;  



овладение инструментальными произведениями российских и мировых 

композиторов, инструментовки народных песен; усовершенствование 

техники игры обеих рук, всех видов инструментального и вокального 

ансамбля;  воплощение художественного образа произведения в 

соответствии с замыслом композитора, овладение сценическим 

мастерством исполнителей; овладение средствами художественно-

музыкальной выразительности и технической виртуозности коллектива; 

овладение инструментальными произведениями современных 

композиторов и обработками народных произведений.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/ 216 - 123 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – во 2 семестре. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Исполнительство на музыкальном инструменте.  

Цель изучения Формирование у студентов умений и навыков, с помощью которых 

расширяется их музыкальный кругозор и которые позволяют им 

использовать исполнительство на музыкальном инструменте  в 

практической деятельности. 

Компетенции умением совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения 

(ПК-7); 

умением использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-16); 

Краткое 

содержание 

Строение инструмента, этапы становления и развития; постановка рук, 

правильная посадка, игра упражнений, одноголосных мелодий; основные 

принципы звукоизвлечения на инструменте; игра гамм, этюдов, 

несложных пьес, упражнений; овладение общими фактурными формулами 

(гаммы, аккорды, арпеджио); этюды на развитие технических навыков; 

пьесы с элементами полифонии; развитие навыков игры в ансамбле; 

работа над произведениями крупной формы (сонатина, рондо, вариации); 

чтение с листа, подбор на слух, транспонирование несложных мелодий; 

художественное исполнение развернутых пьес, дуэтов, трио; Развитие 

навыков аккомпанемента.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Индивидуальны

е  занятия 

(при наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/ 72 - 35 - 37 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – в 1 семестре;  Экзамен– во 2 семестре. 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы фониатрии и строение голосового аппарата. 

Цель изучения изучение устройства голосового аппарата, формирование научного 

представления о нем, выработка установки на соблюдение правил 

гигиены голоса с целью сохранения профессионального долголетия; 

формирование представлений о б анатомии и физиологии органов 

голосообразования; знакомство с научными основами вокальной и 

речевой методики, гигиены голоса и профилактики его заболеваний. 

Компетенции ПК -19 – способностью к использованию знаний об устройстве голосового 

аппарата  и основ обращения с ним  в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина охватывает следующие темы: Истоки и становление 

фониатрии в зарубежной и отечественной медицине. Механизм 

голосообразования. Орган озвучивания воздушной струи – гортань. 

Резонаторные полости. Физиология фонации и акустические свойства 

голоса. Заболевания органов фонации. Гигиена органов дыхания. Гигиена 

слуха при фонации. Влияние гормонов на голосовой аппарат. 

Профилактика инфекционных и профессиональных заболеваний органов 

голосообразования. Режим работы вокалиста. Профессиональные 

заболевания. Нарушения голоса. Профилактика вредных привычек. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/ 144 40 30 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен – во 2 семестре курсовая работа – 2 сем. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стилевое сольфеджио.  

Цель изучения Формирование на основе полученных знаний специалиста в области 

музыкального исполнительства; формирование теоретической базы в 

области музыкальной грамоты, гармонии, импровизации; дальнейшее 

развитие музыкального слуха, отвечающее требованиям современной 

музыкальной практики и включающее развитие ладового, мелодического, 

гармонического, ритмического, тембрового, полифонического слуха на 

материале музыки различных стилей.  

Компетенции способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

Краткое 

содержание 

Интервалы консонансы и диссонансы; характерные интервалы, 

диатонические интервалы; лады народной музыки; виды мажора и 

минора; мажорные, минорные трезвучия и их обращения; септаккорды и 

их обращения; аккорды функциональной периферии; хроматическая 

система, интервалика и аккордика в хроматической системе; отклонения и 

модуляции; модальные системы; стилевое сольфеджио; модальность в 

современной музыке.  



Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/ 288 - 174 - 114 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 4 семестре; экзамен – во 6 семестре. 

 

Наименование 

дисциплины  

Оперная драматургия 

Цель изучения Расширение профессионального кругозора студентов, развитие их 

способности ориентироваться в различных оперно-театральных стилях и 

направлениях в сфере своей специальности.  

Компетенции способностью анализировать явления и произведения литературы и 

искусства (ОК-5); 

Краткое 

содержание 

Изучение дисциплины «Оперная драматургия»  дает возможность 

студенту систематизировать знания в области истории оперного 

театрального искусства; понять развитие исполнительских стилей в 

музыкально-историческом процессе, понимать взаимосвязь различных 

исполнительских стилей, понимать специфику исторического развития 

вокального и оперного исполнительства. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/ 144.  86  58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины  

Сценическая речь 

Цель изучения воспитание высокопрофессионального специалиста, отвечающего 

многообразным требованиям современного сценического искусства, 

умеющего на практике применять обширные историко-теоретические 

знания и практические навыки осуществления словесного действия для 

создания полноценного и художественно убедительного музыкально-

сценического образа 

Компетенции способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

способностью к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11); 



Краткое 

содержание 

Изучение дисциплины «Сценическая речь»  дает возможность 

студенту узнать основы техники речи, способы работы над 

художественным текстом, основы техники использования в работе 

художественного слова; научиться выразительно передавать мысли автора 

литературного произведения, учитывая при этом его стилистические и 

жанровые особенности; уметь самостоятельно и органично включать в 

творческий процесс все возможности речи; использовать  разнообразные 

средства, приемы и приспособления речи для создания 

высокохудожественного музыкально-сценического образа; овладеть 

профессиональной лексикой; приемами речевого тренинга и умением 

самостоятельно использовать их в своей профессиональной практике; 

процессом работы над авторским словом литературных и музыкальных 

произведений, его содержательной, действенной природой; знаниями в 

области сценической речи достаточными для профессионального анализа 

сценического мастерства исполнителя и самостоятельного творческого 

подхода при исполнении  музыкальных произведений; навыками общения 

с обучающимися разного возраста; умениями интенсивно и органично 

использовать те или иные примеры владения сценической речью, 

подтверждающие излагаемые в рамках дисциплины теоретические 

положения, связанные с особенностями сценического искусства; 

необходимым комплексом исторических, теоретических, 

общепедагогических знаний и представлений; принципами, методами и 

формами проведения практических занятий. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108. 12 39  57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Вокальный ансамбль.  

Цель изучения Подготовка высококвалифицированного специалиста, владеющего 

теоретическими и практическими знаниями и навыками в области 

певческого исполнительства; совершенствование у студентов навыков 

ансамблевого пения на основе классической вокальной культуры, умений 

соотносить свой голос с голосами других певцов и добиваться высокого 

уровня в создании художественного образа с его многообразием 

интонационно-тембровых красок.  

Компетенции способностью анализировать явления и произведения литературы и 

искусства (ОК-5); 

умением осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ПК-1); 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

умением создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

способностью к постоянной и систематической работе, направленной 



на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11); 

способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар (ПК-12); 

умением исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля 

(ПК-18); 

Краткое 

содержание 

Практическое освоение вокальной технологии; освоение певческих 

навыков: вокальное дыхание, резонаторные функции, виды певческой 

атаки, академическая манера пения; формирование навыков ансамблевого 

пения: моментов вступления и снятия (завершения), единого 

звукообразования (артикуляция и орфоэпия), чистоты унисонного 

звучания, цепного дыхания, интонационно-речевого мышления; 

практическое освоение элементов 2-х, 3-х голосия (в однородном и 

смешанном звучании); практическое освоение приемами и средствами 

выразительности ансамблевого пения; освоение особенностей 

интонационно-смысловой выразительности, фразировка, внутрифразовое 

развитие; практическое освоение навыка головного резонирования, 

акустических свойств и особенностей высокой певческой позиции; 

практическое освоение авторских произведений (обработки народных 

песен, композиторские сочинения): акустические особенности 

звукообразования, манера звукоподачи; совершенствование коллективных 

и индивидуальных форм исполнения; теоретический вокально-

технический и музыкально-исполнительский анализ осваиваемых 

вокальных произведений; освоение различных песенных жанров и стилей; 

определение основных структурообразующих компонентов произведений 

в их взаимосвязях; изучение произведения как целостного 

художественного явления: эстетические функции, выразительные 

средства, образность; сценическое решение исполняемых произведений 

(режиссерские разработки мизансцен; практическое использование 

элементов хореографии); освоение методики репетиционной работы; 

навыки планирования и проведения учебных занятий, освоение принципа 

отбора репертуара и подготовки программ разных жанров. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Индивидуальны

е занятия 

(при наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

7/ 252 - 136 - 116 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен – 5 семестре, прослушивание – 4,8 сем. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и практика современного музыкального образования.  

Цель изучения Усовершенствование профессиональной подготовки будущего педагога-

хормейстера, формирование у студентов умений и навыков, позволяющих 

использовать различные педагогические технологии   в будущей 

практической деятельности. 

Компетенции способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 



Краткое 

содержание 

Цели и задачи музыкального обучения и воспитания, музыка в системе 

образования и обучения; характеристика методов  обучения и воспитания; 

исторический обзор  идей  массового музыкального обучения и 

воспитания; обзор современных  систем музыкального  воспитания; 

отечественные      и  зарубежные     ученые     о     факторах  развития     

личности     ребенка, воспитание творческой личности средствами 

музыки; особенности  музыкально-педагогической деятельности  в  

учебно-воспитательном процессе; профессионально обусловленные 

требования к личности педагога- музыканта.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 14 14 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 8 семестре. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интерактивные формы обучения музыке.  

Цель изучения Усовершенствование профессиональной подготовки будущего педагога, 

формирование у студентов умений и навыков, позволяющих использовать 

новые интерактивные педагогические технологии   в практической 

деятельности. 

Компетенции способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

Краткое 

содержание 

Цели и задачи музыкального обучения и воспитания, музыка в системе 

образования и обучения; сущность интерактивной технологии обучения 

музыке; характеристика методов  обучения и воспитания; исторический 

обзор  идеи  массового музикального обучения и воспитания; обзор 

современных  систем музыкального  воспитания; современные 

педагогические технологии; отечественные      и  зарубежные     ученые     о     

факторах  развития личности     ребенка, воспитание творческой 

личности средствами музыки; особенности  музыкально-педагогической 

деятельности  в  учебно-воспитательном процессе; профессионально 

обусловленные требования к личности педагога- музыканта. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 14 14 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 8 семестре. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Музыкальный досуг молодежи.  



Цель изучения Подготовить будущего педагога-хормейстера к работе в организованных 

формах музыкального досуга, функционирующих в образовательных 

организациях Российской Федерации. 

Компетенции  способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

Краткое 

содержание 

Дидактические принципы педагогики музыкального досуга молодежи, 

аксиология музыкального досуга молодёжи; формы и методы организации 

музыкальной досуговой деятельности; организация массовой 

музыкальной досуговой деятельности; специфика организации групповой 

музыкальной досуговой деятельности ученической молодежи; 

музыкальный клуб; методика разработки дископрограммы; музыкальные 

ансамбли школьников; методика обучения игре на гитаре и синтезаторе; 

методика обучения игре на ударной установке; развитие вокальных 

навыков подростков и ученической молодежи. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 12 24 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 7 семестре. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Художественно-исполнительский анализ музыкальных произведений.  

Цель изучения Создание предпосылок и условий для самостоятельной работы над 

музыкальным произведением любого стиля, жанра и формы, как с точки 

зрения его индивидуального осмысления, так и с позиции полноценной 

исполнительской реализации с учетом общих закономерностей 

исполнения. 

Компетенции способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

Краткое 

содержание 

Сущность исполнительского анализа; методика исполнительского анализа 

авторского текста; методика историко-стилевого исполнительского 

анализа; закономерности и средства исполнения и принципы их отбора; 

особенность стилевого анализа в конкретных стилевых преломлениях. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 12 24 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 7 семестре. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы актерского мастерства 

Цель изучения подготовка студента к сценическому исполнению вокальных 

произведений,  формирование навыка создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального произведения и 

творческой организации всех элементов сценического мастерства с 

целью создания гармонически целостного художественного образа. 

Компетенции способностью демонстрировать артистизм, свободу 

самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания 

(ПК-2); 

Краткое 

содержание 

специфические особенности музыкально-сценического искусства, 

законы сценического мастерства, приемы сценического творчества, 

сценические навыки и умения, технология создания и воплощения 

сценического замысла вокального произведения. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 34  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестре – экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Второй иностранный язык.  

Цель изучения Формирование  знаний  о стране изучаемого языка, расширение 

общекультурного кругозора; формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции студентов для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной деятельности при общении с деловыми партнёрами, а 

так же для дальнейшего самообразования.  

Компетенции владением одним из иностранных языков на уровне бытового и 

профессионального общения (ОК-8) 

Краткое 

содержание 

Аlphabet, Phonetik. Bekanntschaft. Mein Alltag. Die Bundesrepublik 

Deutschland. Die Republik Krim. Jalta ist die Perle der Krim. Die Musik.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 36 34  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – в 6 семестре.  

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины  

Работа с режиссером 

Цель изучения воспитание высокопрофессионального специалиста, отвечающего 

многообразным требованиям современного сценического искусства, 

владеющего умениями и навыками в самостоятельной режиссерской 

разработке концертного эстрадного вокального номера, а так же 

способностями в практической реализации режиссерского замысла. 

Компетенции способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

Краткое 

содержание 

Изучение дисциплины «Работа с режиссером»  дает возможность студенту 

узнать основные этапы развития вокального искусства; главные 

направления в вокальном искусстве; творчество ведущих исполнителей 

песенного жанра; методику и технологию постановки вокальных номеров; 

научиться в яркой художественной форме создать оригинальный 

режиссерский замысел будущей инсценировки песни; написать сценарную 

основу постановки вокального номера; разработать режиссерский 

постановочный план, объяснить исполнителю собственный замысел, 

реализовать замысел на основе выбранного материала; применять 

полученные знания, навыки и умения в методологии художественно- 

педагогической и научно-методической деятельности; 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/ 180.   106 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины  

Принципы системы Станиславского на оперной сцене 

Цель изучения воспитание высокопрофессионального специалиста, отвечающего 

многообразным требованиям современного сценического искусства, 

умеющего практически применять обширные историко-теоретические 

знания и практические навыки для создания полноценного и 

художественно убедительного музыкально-сценического образа на 

оперной сцене. 

Компетенции способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

Краткое 

содержание 

Изучение дисциплины «Принципы системы Станиславского на оперной 

сцене»  дает возможность студенту узнать основные принципы системы 

Станиславского; приемы актерского мастерства, используемые для 

достижения поставленной драматической цели и создания музыкально-

сценического образа; необходимую литературу; научиться применять 

«систему» во время подготовки музыкального произведения и его 

исполнения; пользоваться методом действенного анализа; овладеть  

сценическими навыками, позволяющими доносить до зрителей, 



слушателей идейно-художественную глубину исполняемого музыкально-

драматического, вокального произведения в выразительной, яркой и 

органичной для данного сочинения форме; владеть профессиональной 

терминологией. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/ 180.   106 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История театрального искусства.  

Цель изучения Формирование целостного представления о театральном искусстве, 

знаний, умений и навыков, направленных на углубление постижения 

специфики театральной деятельности, овладение основными 

историческими аспектами и современными требованиями музыкальной 

педагогики и практики. 

Компетенции умением ориентироваться в специальной литературе, как в сфере 

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях 

(видах искусства) (ОК-2); 

способностью осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (ОК-3); 

способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

Краткое 

содержание 

Античный театр; средневековый театр, театр эпохи Возрождения и 

Нового времени (XVII век); театр эпохи Просвещения (XVIII век); театр 

первой половины XIX века; театр второй половины XIX – начала XX века; 

основные направления театра XX – начала XXI века. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 32 32 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 8 семестре. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания искусства.  

Цель изучения Ознакомление будущих педагогов-музыкантов с новыми методиками и 

технологиями преподавания разных видов искусства; приобретение 

студентами  теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для осуществления  будущей профессиональной 

деятельности в образовательных организациях.  

Компетенции умением ориентироваться в специальной литературе, как в сфере 

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях 

(видах искусства) (ОК-2); 

способностью осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (ОК-3); 

способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

Краткое 

содержание 

Характеристика цели, задач и содержания предметов «Мировая 

художественная культура», «История искусства»; теоретические основы 

художественного образования и воспитания; психолого-педагогические 

условия развития личности  учащегося на уроках МХК, истории 

искусства; мир искусства: система видов, способы художественного 

освоения мира; художественный образ - общая категория познания 

жизни через искусство, методика подачи художественного образа; общие 

и специфические принципы в изложении материала дисциплин 

«МХК», «История искусства», вариативность подходов к их 

преподаванию; методы художественного воздействия; урок как форма 

организации занятий по МХК и истории искусства; система 

внеклассных занятий по МХК и истории искусства; содержание и 

методика преподавания курсов «МХК», «История искусства»; 

развитие творческой активности учащихся в различных видах 

художественной деятельности; художественное самообразование 

учащихся, формирование интегративных художественных знаний 

учащихся; средства обучения, использование технических средств 

обучения на уроке мировой художественной культуры, истории 

искусства, медиатехнологии; художественно-эстетическое воспитание во 

внешкольных учебных заведениях как фактор формирования ценностных 

ориентаций; приоритетные профессиональные качества личности учителя 

мировой художественной культуры, истории искусства.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 32 32 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 8 семестре. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Вокально-инструментальный ансамбль.  

Цель изучения Подготовка профессиональных артистов оркестра, владеющих 

необходимыми знаниями и опытом концертной и репетиционной работы в 

оркестре.  

Компетенции ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

умением осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ПК-1); 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

умением создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

способностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства 

(ПК-11); 

способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар (ПК-12); 

 

Краткое 

содержание 

Постановка рук и корпуса, усвоение навыков игры на народном 

инструменте; овладение вокальным, динамическим, ритмическим, 

тембральным ансамблем во время работы над репертуаром оркестра; 

овладение видами вокального и инструментального ансамбля, -усвоение 

средств игры на народных инструментах, знакомство с различными 

формами оркестровых музыкальных произведений; освоение приемов 

выполнения скольжения, glissando,  штрихов: legato, non legato, staccato; 

выполнение крупной формы оркестровых музыкальных произведений; 

художественное оформление народных песен и инструментальных 

произведений; воплощение художественного образа произведения в 

соответствии с замыслом композитора, овладение сценическим 

мастерством исполнителей; овладение средствами художественно-

музыкальной выразительности и технической виртуозности коллектива. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

15/ 540 - 306 - 234 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 6 семестре; экзамен – в 4 семестре; прослушивание – 8 сем. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Исполнительское мастерство.  

Цель изучения Овладение студентом исполнительством на музыкальном инструменте, 

навыками исполнительской интерпретации различных жанров, навыками 

сольной и ансамблевой игры в исполнении произведений.  

Компетенции ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

умением осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ПК-1); 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

умением создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

способностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства 

(ПК-11); 

способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар (ПК-12); 

Краткое 

содержание 

Постановка рук и корпуса, усвоение навыков игры на инструменте;  

овладение динамическим, ритмическим, тембральным ансамблем во 

время работы над репертуаром исполнительского коллектива; освоение 

средств игры на народных инструментах; знакомство с различными 

формами сольных и оркестровых музыкальных произведений; освоение 

исполнительских  штрихов (legato, non legato, staccato); 

совершенствование навыка исполнения инструментальной партии. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

15/ 540 - 306 - 234 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 6 семестре; экзамен – в 4 семестре;  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы музыкально-просветительской работы.  

Цель изучения Формирование целостного представления о психолого-педагогических 

особенностях построения учебного процесса в области музыкального 

искусства, знаний, умений и навыков, направленных на углубление 

постижения специфики музыкальной деятельности и особенностей 

личности музыканта и его творчества, закономерностей 

функционирования музыкально-психологических процессов; овладение 

основными историческими аспектами и современными требованиями 

музыкальной педагогики и практики. 

Компетенции  ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

умением осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ПК-1); 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

умением создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

способностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства 

(ПК-11); 

способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар (ПК-12); 

способностью планировать учебный процесс, вести методическую 

работу, разрабатывать методические материалы, формировать у 

обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-

29); 

 

Краткое 

содержание 

Музыкально-просветительская работа как предмет исследования; 

творческая деятельность в педагогическом процессе; психолого-

педагогический аспект проблемы: характеристика разных возрастных 

групп и особенности  музыкально-просветительской  работы с ними; 

формирование профессиональных качеств личности музыканта-

просветителя; принципы организации музыкально-просветительской 

работы; практическое применение комплекса лекторских умений и 

навыков в целостном процессе обучения и воспитания педагога. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 12 16 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 8 семестре. 

 



 

Наименование 

дисциплины  

Методика организации лекций и концертов 

Цель изучения Подготовка будущего учителя музыки, музыканта-исполнителя к 

работе в организованных формах музыкального досуга, 

функционирующих в образовательных организациях Российской 

;Федерации овладение основными историческими аспектами и 

современными требованиями музыкальной педагогики и практики. 

Компетенции ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

умением осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ПК-1); 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

умением создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-3); 

способностью к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11); 

способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар (ПК-12); 

Краткое 

содержание 

Дисциплина охватывает следующие темы: Деятельность педагога-

музыканта в области музыкальной пропаганды, исторический аспект 

проблемы. Философский, психологический и педагогический аспект 

проблемы. Характеристика понятий: личность лектора-музыканта, 

просветительская деятельность, лекторская деятельность,  лекторий, 

концертная деятельность. Качества личности педагога-лектора. 

Просветительская деятельность как основное условие формирования 

личности лектора. Педагогическая деятельность как творческий 

просветительский процесс. Методики формирования основ лекторского 

мастерства. Понятие и функция интонации. Речевая выразительность.  

Методы исполнения. Элементы актерского мастерства. Структура лекции-

концерта. Принципы построения лекционного материала. Выбор и анализ 

произведений. Понятие ведущего образа, кульминаций в лекции. 

Принципы ритмической организации литературного и поэтического 

текста. Уровень лекторского мастерства в связи с практическим 

овладением методами и комплексами творческих заданий. Стиль 

музыканта-лектора. Требования к музыканту-лектору на современном 

этапе. Поведение на эстраде.  

 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 ч. 12 16  44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 8 семестр 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дополнительный музыкальный инструмент.  

Цель изучения Воспитание разносторонне развитого, творчески мыслящего музыканта-

педагога; формирование у студентов умений и навыков, позволяющих 

использовать баян (акордеон, домру, гитару, кларнет, фортепиано) в 

будущей практической деятельности.  

Компетенции умением ориентироваться в специальной литературе, как в сфере 

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях 

(видах искусства) (ОК-2); 

способностью осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (ОК-3); 

способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

Краткое 

содержание 

Строение инструмента; этапы становления и развития; постановка рук, 

правильная посадка; игра упражнений, одноголосных мелодий; основные 

принципы звукоизвлечения на инструменте: щипок и удар; игра гамм, 

этюдов, несложных пьес, упражнений для левой руки; овладение общими 

фактурными формулами (гаммы, аккорды, арпеджио); этюды на развитие 

технических навыков; пьесы с элементами полифонии; развитие навыков 

игры в ансамбле; работа над произведениями крупной формы (сонатина, 

рондо, вариации); чтение с листа, подбор на слух, транспонирование 

несложных мелодий; художественное исполнение развернутых пьес, 

дуэтов, трио; развитие навыков аккомпанемента. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Индивидуальны

е занятия 

 (при наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/ 216 - 102 - 114 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет – в 6 семестре; экзамен – в 3 семестре. Прослушивание – 6,7,8 сем. 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инструментальное музицирование 

Цель изучения Формирование у студентов умений и навыков, с помощью которых 

расширяется их музыкальный кругозор и которые позволяют им 

использовать инструментальное исполнительство в практической 

деятельности.  

Компетенции умением ориентироваться в специальной литературе, как в сфере 

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях 

(видах искусства) (ОК-2); 

способностью осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (ОК-3); 

способностью работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией (ОК-4); 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

Краткое 

содержание 

Строение инструмента, этапы становления и развития; постановка рук, 

правильная посадка, игра упражнений, одноголосных мелодий; основные 

принципы звукоизвлечения на инструменте; игра гамм, этюдов, 

несложных пьес, упражнений; овладение общими фактурными формулами 

(гаммы, аккорды, арпеджио); этюды на развитие технических навыков; 

пьесы с элементами полифонии; развитие навыков игры в ансамбле; 

работа над произведениями крупной формы (сонатина, рондо, вариации); 

чтение с листа, подбор на слух, транспонирование несложных мелодий; 

художественное исполнение развернутых пьес, дуэтов, трио; развитие 

навыков аккомпанемента.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Индивидуальны

е занятия 

(при наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/ 216 - 102 - 114 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет – в 6 семестре; экзамен – в 3 семестре. Прослушивание – 6,7,8 сем. 

 

 

 


