
 

 

Приложение 3 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

Наименование 

дисциплины  Философия науки и искусства 

Цель изучения  Прояснить различие между наукой и искусством, научным и 

художественным дискурсом; формировать целостное представление 

о развитии науки и техники как историко-культурных феноменов, и 

основных методологических концепциях современной науки 

Компетенции ОК-1 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 - способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно - творческого 

профиля своей профессиональной деятельности; 

Краткое 

содержание 

- наука в культуре и современной цивилизации. возникновение науки 

и основные стадии её развития; 

- структура научного познания. методология научного исследования;  

- наука как социальный институт;  

- особенности современного этапа развития социально-гуманитарных 

наук; природа человека и природа искусства; 

- актуальность прекрасного. логика развития искусства; 

- социальная роль искусства в культуре;  

- природа художественного образа;  

- философия музыкального искусства 

Трудоемкость 
Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2 з.е./72ч. 14 22 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр - зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сольное пение 

Цель изучения  подготовить высококвалифицированных оперных певцов и 

концертно-камерных исполнителей, а также специалистов в области 

вокальной педагогики. 

Компетенции использовать на практике знания и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 



 

 

(ОК-4); 

 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном 

театре, с хором, оркестром), создавать убедительный сценический 

образ, достигать органического единства музыкального материала и 

пластики (ПК-1); 

выполнять научные исследования в области вокального искусства  

и музыкального образования (ПК-9); 

Краткое 

содержание 

Работа над развитием голосового диапазона. Вокальная интонация. 

Развитие различной вокальной техники. Гигиена и режим певца. 

Художественный образ и актерское воплощение способами 

вокальной выразительности. Вокально-технический и музыкально-

исполнительский анализ. Голосовой тонус и его компоненты. 

Жанровая индивидуальность исполнителя 

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 

8/288  156  132 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1,2,3 семестры – экзамен, 4 – прослушивание. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сценическая подготовка и актерское мастерство 

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 использовать на практике знания и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

(ОК-4);  

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном 

театре, с хором, оркестром), создавать убедительный сценический 

образ, достигать органического единства музыкального материала и 

пластики (ПК-1); 

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 

7/252 56 56  140 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1,2,3,4 семестры – экзамен 

 

Наименовани

е дисциплины  Деловой 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. Курс ориентирован на обучение культуре иноязычного устного и 

письменного общения на основе развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во 

взаимодействии с другими дисциплинами формированию 

профессиональных навыков будущих специалистов 

Компетенции ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-10 - руководить отдельными этапами (разделами) научно-

исследовательских работ обучающихся, составлять научные тексты на 

иностранном языке 

Краткое 

содержание 

- We learn foreign languages;  

- We learn foreign languages. (Continued);  

- The working day of an Engineer;  

- My friend is a children’s doctor now;  

- My last week-end;  

- A visit to Moscow;  

- In the lunch hour (Meals);  

- They are leaving Moscow;  

- 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 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 з.е./180ч. - - 94 86 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1,2,4 семестр – экзамен 

3 семестр – зачет 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания профессиональных дисциплин 

Цель изучения  воспитать высококвалифицированных певцов- 

музыкантов, владеющих современными методиками преподавания, 

обладающих практическими навыками обучения вокалу, 

необходимыми для 

дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей 

специального класса сольного, камерного пения и основ вокальной 

методики 

в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

Компетенции мобильно осваивать разнообразный классический и 

современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, 

создавая художественно-творческую  

и образовательную среду (ПК-2); 

использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования (ПК-5); 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину. Разнообразие видов деятельности педагога-

вокалиста. Выразительное воплощение художественного образа. 

Основные понятия вокального искусства, содержания дисциплины. 

Методические и вокально-технические установки обучения 

академическому пению. Певческие регистры: резонаторные функции, 

техника соединения регистров. Вокальные упражнения: цели и 

задачи, методические установки процесса распевания. 

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 

6/216 40 56  120 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 семестр – экзамен, І – зачет. 

 

Наименовани

е дисциплины  Методология научных исследований 

Цель 

изучения 

Получение целостного представления об организации и проведении 

научных исследований, формирование у студентов совокупности 

общекультурных компетенций, обеспечивающих решение задач, 

связанных с исследовательскими и проектными работами. 

Компетенции осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и 

учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях (ОК-8); 

аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры, 

науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной 



 

 

работы (ОК-9) 

Краткое 

содержание 

Основы методологии научных исследований, логика процесса научного 

исследования. Уровни и методы научного исследования. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./72ч. 8 20 - 44 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2 семестр – зачет 

 

Наименовани

е дисциплины  Современная музыка 

Цель 

изучения 

формирование у магистрантов целостного представления о музыкальной 

 

Компетенции аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры, 

науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной 

работы (ОК-9); 

мобильно осваивать разнообразный классический и современный 

репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2) 

Краткое 

содержание 

Углубленное знакомство с основными музыкальными направлениями и 

стилями ХХ века. Музыкально-языковые композиторские средства и 

исполнительские приемы. Крупныме явления и события в музыкальном 

мире в их взаимосвязи с общими художественно-эстетическими. 

Философские установки и социо- культурная ситуация современности. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./108ч. 24 40 - 44 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен 

 



 

 

 

Наименовани

е дисциплины  Экономика культуры 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов знаний об экономике  культуры, основных 

элементах структуры отрасли, содержании основных форм и методов 

хозяйственной деятельности 

Компетенции ОК-1 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-4 - преподавать в образовательных организациях высшего 

образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, в том числе, дополнительного 

образования детей дисциплины, соответствующие профильной 

направленности ООП магистратуры; 

Краткое 

содержание 

- предмет дисциплины «экономика культуры»;  

- экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности;  

- хозяйственный механизм организаций культуры;  

- роль государства в экономике культуры;  

- рынок продукции культуры;  

- ценообразование на продукцию культуры;  

- труд и его экономическая оценка в отрасли культуры; 

- культура как стратегический ресурс России в XXI веке; 

- современные проблемы экономики культуры 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./72ч. 24 12 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 семестр – зачет 

 

Наименовани

е дисциплины  История художественно-музыкальных стилей 

Цель 

изучения 

Развитие музыкального мышления и художественного кругозора 

студентов, умение самостоятельно ориентироваться в различных 

художественно-музыкальных стилях и направлениях, приобретение 

студентами  теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для осуществления в будущем музыкальной деятельности 

на высоком профессиональном уровне 

Компетенции ОК-9 - аргументировано отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры, 

науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной 

работы; 

Краткое 

содержание 

- великие культуры древнего мира;  

- Византийская система осмогласия и григорианский хорал;  

- религиозно-философские основы католического запада и 

православного востока;  

- древнерусская эстетика и традиция богослужебного пения как 

аскетическая дисциплина;  

- музыкальная культура и эстетика эпохи Возрождения;  



 

 

- эстетика эпохи Классицизма. Классицизм в музыке 17–18 вв.;  

- эпоха Романтизма. Программность в инструментальной музыке 

романтиков;  

- история зарубежной музыки конца XIX – начала XX веков; 

- Экспрессионизм. Музыкальный экспрессионизм. Нововенская школа 

(А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн);  

- Постмодернизм-пространство современной культуры. Музыкальная 

культура XXI века от минимализма до смерти композитора 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./72ч. 16 16 - 40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2 семестр – зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Фортепиано 

Цель изучения  воспитание высококвалифицированных музыкантов, 

обладающих широкой профессиональной эрудицией, богатым 

художественно-образным мышлением, владеющих инструментом 

фортепиано на профессионально необходимом уровне. 

Компетенции аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и 

культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты 

выполненной работы (ОК-9); 

применять основные положения и методы психолого-

педагогических наук, использовать их при решении 

профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и 

процессы в области музыкального образования (ПК-3); 

Краткое 

содержание 

Овладение общими фактурными формулами (гаммы, аккорды, 

арпеджио). Работа над произведениями крупной формы (сонатина, 

рондо, вариации). Чтение с листа, подбор на слух, транспонирование. 

Развитие навыков игры в фортепианном, гитарном ансамбле, 

ансамбле домристов, бандуристов. Исполнение этюдов, гамм. 

Исполнение 

полифонических произведений. Развитие творческих навыков. 



 

 

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 

6/216  112  104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1,3,4 семестры – екзамен, 2 – зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Камерное пение 

Цель изучения  воспитание высококвалифицированных музыкантов, 

обладающих широкой профессиональной эрудицией, богатым 

художественно-образным мышлением, владеющих инструментом 

фортепиано на профессионально необходимом уровне. 

Компетенции самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

преподавать в образовательных организациях высшего 

образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, в том числе, дополнительного 

образования детей дисциплины, соответствующие профильной 

направленности ООП магистратуры (ПК-4); 

Краткое 

содержание 

Изучение музыкального материала – цикла, музыкальной 

композиции (теоретический и жанрово-стилистический анализ). 

Работа над цельностью формы музыкального материала (цикла, 

музыкальной композиции). Работа над художественно-

исполнительским образом музыкального произведения (цикла, 

музыкальной композиции). 

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 

5/180 
 103  77 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1,3,4 семестры – екзамен, 2 – зачет. 



 

 

 

Наименовани

е дисциплины  Музыкальная интерпретация 

Цель 

изучения 

Реализация художественно-творческой задачи через взаимовлияние 

теоретических знаний и практических умений студентов в процессе их 

совместной познавательно-исполнительской деятельности; комплексное 

освоение норм, типов, образцов интерпретационной мастерства; 

организация обстановки стимулирующей активность студентов, 

преодоление инерции, пассивности, проявление творческой инициативы, 

самостоятельности; повышение интереса студентов к данной проблеме и 

формирования необходимых качеств личности; овладение основными 

историческими аспектами и современными требованиями музыкально-

исполнительской практики 

Компетенции ОК-2 - к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

- интерпретация как акт творческого познания; 

- музыкальная интерпретация как форма музыкального мышления; 

- цель и задачи курса; 

- объект и субъект интерпретации; 

- соотношение объективного и субъективного в процессе музыкального 

интерпретирования; 

- задачи и виды музыкальной интерпретации (исполнительская, 

композиторская, музыковедческая); 

- музыкальное произведение как целостная структура; 

- виды анализа произведения; 

- замысел и идея музыкального произведения. композиционный процесс;  

- содержание муз. произведения; 

- драматургия музыкального произведения. исполнительская 

драматургия;  

- жанр и его выразительные возможности; стиль и стилевые черты 

музыкального творчества;  

- текст музыкального произведения; 

- средства его интерпретации; 

- соотношение объективного и субъективного в процессе музыкального 

интерпретирования;  

- восприятие и понимание музыкального произведения; 

- музыкальная семантика. язык, речь, знак, символ 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./108ч. 24 24 - 60 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3,4-семестр – экзамен 

 

 

 



 

 

 

Наименовани

е дисциплины  Организация творческих проектов на ТВ и радио 

Цель 

изучения 

освоение теоретических основ менеджирования в сфере художественно-

зрелищного обслуживания, концертной деятельности государственных и 

негосударственных организаций, а также культурно-развлекательного 

бизнеса; овладение практическими умениями и навыками организации 

шоу-представлении, гала-концертов, гастролей творческих коллективов. 

Компетенции ОК-2 - к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-11 - использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии в области профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина охватывает следующие темы: осуществление 

функций специалиста, референта, консультанта, руководителя 

небольших структурных подразделений в государственных 

(муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы 

культуры и искусства (театры, филармонии, концертные организации и 

др.), в творческих союзах и обществах. Работа с авторами 

(композиторами, аранжировщикам, инсценировщиками, либреттистами, 

поэтами и др.). Рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, 

ведение их учета, контроль за выполнением договорных обязательств, 

привлечение для консультаций специалистов; участие в работе по 

организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, 

мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.). Осуществление 

постоянной связи со средствами массовой информации (радио, 

телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды 

музыкального искусства и культуры; подготовка и публикация 

информационных материалов о творческой деятельности музыкального 

коллектива, автора музыкального произведения; участие в проведении 

пресс-конференций, других PR-акций. Разработка тем лекций (лекций – 

концертов), выступление с лекциями, комментариями к исполняемым в 

лекциях-концертах произведениям в образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры и др. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./108ч. 24 24 - 60 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3,4 семестр – экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Танец 

Цель изучения  создание условий для самореализации, 

саморазвития посредством танца; развитие пластики, координации; 

совмещение физических действий и звукоизвлечения. 

Компетенции свободно анализировать исходные данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-7); 

применять основные положения и методы психолого-педагогических 

наук, использовать их при решении профессиональных задач, 

анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования (ПК-3); 

Краткое 

содержание 

Ритмика, элементы музыкальной грамоты. Танцевальная азбука. 

Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, 

синхронно). Творческая деятельность. 

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 

2/72  39  33 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Камерный ансамбль 

Цель изучения  подготовка студента к профессиональной творческой 

деятельности на сцене в соответствии с современными 

художественными требованиями актерского искусства 

музыкального театра. 

Компетенции свободно анализировать исходные данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-7); 

применять основные положения и методы психолого-педагогических 

наук, использовать их при решении профессиональных задач, 

анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования (ПК-3); 

Краткое Формирование навыков ансамблевого пения. Освоение средств 

музыкальной выразительности; динамика, агогика, штрихи. 



 

 

содержание Практическое освоение приемами и средствами выразительности 

ансамблевого пения. Изучение  особенностей интонационно-

смысловой выразительности. Вокально-технический и музыкально-

исполнительский анализ изучаемых классических произведений, их 

практическое освоение. 

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 

2/72  39  33 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – экзамен 

 

Наименование 

дисциплины  Художественно-исполнительский анализ музыкальных 

произведений 
Цель изучения Создание предпосылок и условий для самостоятельной работы над 

фортепианной музыкой любого стиля, жанра и формы, как с точки 

зрения ее индивидуального осмысления, так и с позиции полноценной 

исполнительской реализации с учетом общих закономерностей 

фортепианного исполнения 

Компетенции ОК-10 - использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки и представления информации; 

ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и 

современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, 

создавая художественно-творческую и образовательную среду; 

ПК-5 - использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования 

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 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Самостоятель

ная работа 

3 з.е./108ч. 10 32 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – зачет 

 



 

 

 

Наименовани

е дисциплины  Отечественная и мировая исполнительская культура 

Цель 

изучения 

дать магистрантам культурологическое представление об 

исполнительстве как форме музыкальной деятельности в ее 

соотнесении с деятельностью композитора и музыкального 

слушателя, рассмотреть принципиальные вопросы развития 

исполнительского искусства, проанализировать новые формы 

исполнительства, сформировавшиеся в ХХ веке (и продолжающие 

формироваться и утверждаться в настоящее время). 

Компетенции ОК-10 - использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки и представления информации; 

ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и 

современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, 

создавая художественно-творческую и образовательную среду; 

ПК-5 - использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования 

Краткое 

содержание 

Дисциплина охватывает следующие темы: академическое музыкальное 

искусство. Его природа и роль в музыкальной культуре; теоретические 

основы художественной интерпретации. Интерпретация музыкального 

произведения; эстетика исполнительского искусства. Исполнительский 

стиль. Факторы его формирования; классическое исполнительское 

искусство; современное исполнительское искусство 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./108ч. 10 32 - 66 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4 семестр – зачет 

 

Наименовани

е дисциплины  Редакционная работа на ТВ и радио 

Цель 

изучения 

своение теоретических основ редактирования в сфере художественно-

зрелищного обслуживания, концертной деятельности государственных и 

негосударственных организаций, а также культурно-развлекательного 

бизнеса; овладение практическими умениями и навыками организации 

шоу-представлении, гала-концертов, гастролей творческих коллективов. 

Компетенции ОК-9 - аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры, 

науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной 

работы 

Краткое 

содержание 

осуществление функций специалиста, референта, консультанта, 

руководителя небольших структурных подразделений в государственных 

(муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы 

культуры и искусства (театры, филармонии, концертные организации и 



 

 

др.), в творческих союзах и обществах. Работа с авторами 

(композиторами, аранжировщикам, инсценировщиками, либреттистами, 

поэтами и др.). Рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, 

ведение их учета, контроль за выполнением договорных обязательств, 

привлечение для консультаций специалистов; участие в работе по 

организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, 

мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.). Осуществление 

постоянной связи со средствами массовой информации (радио, 

телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды 

музыкального искусства и культуры; подготовка и публикация 

информационных материалов о творческой деятельности музыкального 

коллектива, автора музыкального произведения; участие в проведении 

пресс-конференций, других PR-акций. Разработка тем лекций (лекций – 

концертов), выступление с лекциями, комментариями к исполняемым в 

лекциях-концертах произведениям в образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры и др. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./72ч. 10 20 - 42 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3 семестр – зачет 

 

Наименовани

е дисциплины  История искусства 

Цель 

изучения 

формирование у студента знаний основных закономерностей развития 

искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами основных 

навыков восприятия и понимания произведений искусства.  

Компетенции ОК-9 - аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры, 

науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной 

работы. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина охватывает следующие темы: истоки славянского 

искусства; искусство северо-восточной Руси ХII –ХIV вв.; искусство 

Московской Руси XV-XVI вв.; русское искусство XVII в.; русское 

искусство XVIII в.; расцвет русского искусства в XIХ в; сложность и 

противоречивость развития искусства в России на рубеже XIХ-XХ вв.; 

особенности развития русского искусства середины ХХ в.; русское 

искусство конца ХХ в. начала ХХІ в.; формирование искусства в 

Украине; становление древнеукраинского искусства в ХIII – ХVI вв.; 

особенности украинского искусства ХVII в.; украинское искусство ХVIII 

в.; украинское искусство первой половины ХIХ в.; украинское искусство 

конца ХIХ начала ХХ в.; украинское искусство второй половины ХХ в.; 



 

 

полиэтническое и поликонфессиональное  искусство народов Крыма; 

история развития искусства Крыма. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./72ч. 10 20 - 42 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3 семестр – зачет 

 

Наименовани

е дисциплины  Современные методические системы музыкального образования 

Цель 

изучения 

Усовершенствование профессиональной подготовки будущего учителя 

музыки, формирование у студентов умений и навыков, позволяющих 

использовать новые музыкально - педагогические системы воспитания в 

будущей практической деятельности; универсальной, оптимальной 

системы, которая идеально подходит для всех детей, пока не придумано; 

в условиях школьного воспитания учителя могут, учитывая 

индивидуальные особенности детей, придерживаться тех или иных 

принципов. Соответствующих тем или иным системам 

Компетенции ОК-5 - проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности; 

ПК-3 - применять основные положения и методы психолого-

педагогических наук, использовать их при решении профессиональных 

задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования; 

ПК-5 - использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования 

Краткое 

содержание 

- предмет и задачи курса. Цели и задачи музыкального  воспитания;  

- теоретико-методологические основы музыкально-педагогической 

деятельности;  

- исторический обзор становления систем музыкального образования и 

воспитания;  

- обзор современных методических систем музыкального и воспитания. 

Э.Жак-Далькроз, К.Орф, З.Кодай,  Д.Кабалевский, Н.Ветлугина, Пьер 

ван Хауве;  

- современные образовательные технологии;  

- специфика урока музыки. Проблема целостного подхода к уроку 

музыки. Взаимодействие разнообразных видов музыкальной 

деятельности на уроке музыки;  

- основы методики музыкального обучения и воспитания школьников;  

- профессионально обусловленные требования к личности педагога-

музыканта;  

- диагностика профессиональных качеств и способностей учителя 

музыки;  

- перспективы музыкального образования: аспекты эстетической 

прогностики 



 

 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./72ч. 10 26 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4 семестр – зачет 

 

Наименовани

е дисциплины  Методика преподавания искусства в ВУЗе 

Цель 

изучения 

Формирование у будущих специалистов научно обоснованных знаний по 

методике преподавания искусства в высших учебных заведениях 

Компетенции ОК-5 - проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности; 

ПК-3 - применять основные положения и методы психолого-

педагогических наук, использовать их при решении профессиональных 

задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования; 

ПК-5 - использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования 

Краткое 

содержание 

- цель, задачи и содержание курса «Методика преподавания искусства в 

высших учебных заведениях»;  

- закономерности и принципы обучения и воспитания в  

профессиональной подготовке преподавателя истории искусства;  

- приоритетные качества личности преподавателя истории искусства;  

- искусствоведческие понятия в содержании профессиональной 

подготовки будущего преподавателя вуза; 

- подготовка преподавателя истории искусства в контексте личностно 

ориентированного обучения;  

- особенности профессиональной деятельности педагога истории 

искусства в высшем учебном заведении;  

- современные педагогические технологии в профессиональной 

подготовке преподавателя истории искусства в вузе;  

- художественный образ – общая категория познания жизни через 

искусство. Методика подачи художественного образа в различных видах 

искусства;  

- воспитание творческой личности преподавателя истории искусства;  

- основы педагогического контроля знаний студентов на занятиях по 

истории искусства. Средства обучения. Медиатехнологии 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./72ч. 10 26 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4 семестр – зачет 

 


