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Аннотации к рабочим программам дисциплин по образовательной программе 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль: Фортепиано) 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины: 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель: формирование у студентов философского гуманистического мировоззрения как 

основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) через предметное знакомство с историей философской мысли, выработать у 

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.. 

2) развивать интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформировать навыки системного диалектического мышления с использованием 

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Философия» относится к 

базовой части цикла ГСЭ. Шифр дисциплины по стандарту / учебному плану Б1.Б1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью использовать  основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

4. Содержание дисциплины: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 
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различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в 

познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 

научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:__4___ зачетных единиц (144 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

 

6. .Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары – дискуссии. 

  

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИСТОРИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной истории и 

об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

Задачи дисциплины:  

1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как 

науки, объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;  

7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  
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8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней; 

9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь 

к своему Отечеству. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по 

направлениям, и входит в базовую часть (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить 

студентов с основными фактами по истории, знать основные термины и уметь правильно 

применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных 

социально-политических и социально-экономических процессов, иметь представление об 

исторической роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», «История 

Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология». Б1.Б2. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII – середине XV веков. Образование Московского 

централизованного государства. Российская империя в XVIII – первой половине XIX века. 

Российская империя во второй половине XIX- начале XX века. Россия в условиях войн и 

революций 1914 – 1922 годы. СССР в 1922 – 1953 годы. СССР в 1953 – 1991 годы. 

Становление новой российской государственности 1992 – 2012 годы. 

 

1. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _5_ зачетных единиц (_180_ часов). 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

 

2. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 
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1. Цель и задачи дисциплины:  

Цели: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволит использовать иностранный язык в профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1. - развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

2. - развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

3. - развитие навыков чтения и письма;  

4. - обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и 

общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического 

характера и профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина предназначена для профессионального использования устной и письменной 

речи в рамках учебной и проектной работы по специальности студента. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Разговорная речь. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной 

речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр. 5 из 57 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 11 зачетных единиц (396 часов). Форма 

контроля – зачет, экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

 

Разработчики: доцент Рачкова Г.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 
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- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем 

и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1. Б4.  

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

4. Содержание дисциплины: 

1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. 

2. Параметры микроклимата производственной среды. 

3. Источники загрязнения воздуха. 

4. Механические и акустические колебания. 

5. Электромагнитные поля. 

6. Ионизирующее излучение.  

7. Действие электрического тока на организм человека. 

8. Защита от поражения электрическим током. 

9. Пожарная безопасность. 

10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. 

11. Размеры и структура зон поражения. 

12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики. 

13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единицы (72 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчики: преподаватель Темников Д.М. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель–формирование физической культуры личности   и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для  

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке еѐ к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Блок 1. Б1.Б5. 

 

3.Формируемые компетенции:   

- владеть способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-7). 

 

4. Содержание дисциплины: Теоретический, методико – практический  и учебно-

практический разделы. 

 Дидактические  единицы:  Физическая культура   в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Основы ЗОЖ. Законодательство  РФ «О 

Физической культуре и спорте».Общая физическая    и специальная подготовка в системе 

физического воспитания.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта. Профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий  и 

контроль за состоянием здоровья своего организма. 

 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – Блок 1 базовая часть  72ч./2 зет    
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вариативная часть  - элективный курс - 328ч.  Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, методико – практические занятия (базовая часть); учебно-

практические  занятия  (вариативная часть);  легкая атлетика,  гимнастика, волейбол, 

баскетбол, подвижные игры, лыжная подготовка, ППФП (профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

 

Разработчики:  

Зав.каф., профессор     В.Н. Чебакова 

Доцент        С.Е. Ветохина  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является освоение студентом базовых навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачей дисциплины является выявление, определение сферы собственных научных 

интересов, формирование представлений о различных видах научных работ, методологии 

научного творчества, научной логике, формирование навыков планирования научно-

исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к 

исследованию, работы с источниками информации с использованием современных методов 

получения информации, оформления научного текста, работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word и компьютерной версткой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы научных исследований и подготовка дипломного реферата» 

относится к циклу истории и теории музыкального искусства (Б.1.Б.6). 

 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способностью и готовностью 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). 

 

4. Содержание дисциплины:  
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проблемы исполнительства и педагогики, структура научно-исследовательской работы, 

методология ведения научных исследований в области музыкального искусства и 

педагогики, подготовка теоретической работы (реферата), включающей вопросы 

исполнительства, педагогики, знание специальной литературы в соответствии с профилем 

подготовки. 

 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик: профессор Симонов В.А.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком студентов в разных сферах функционирования языка в письменной и устной его 

разновидностях для успешной деловой коммуникации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б7. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Стили современного русского литературного языка. Языковая форма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных 

стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней 

в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой 
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стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы 

официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 

инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления 

документов. Речевой этикет в документах. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура 

речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: ____3__ зачетных единиц (_108_ часов) 

Форма контроля – зачет 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчики:  Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики 

Эксперты: Замоева Е.К., Председатель метод. совета ГКФ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории 

Мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления в 

оценке мировой культуры. Содержание данного курса является синтезом истории культуры, 

всеобщей истории, истории религии и философией. Познание мировых культурных 

процессов рассматривается в их взаимосвязи и непрерывности, на фоне всемирного 

обществено-исторического развития, носит историко-аналитический характер. История 
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Мировой культуры и искусств анализируется проблемно-хронологически, изучение основано 

на широком фактическом материале. 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, ключевые 

моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на развитие 

человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Б1.Б8. 

Дисциплина «История Мировой Культуры и Искусств» относится к циклу 

«Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины», формирует базовые знания для 

изучения культурного, исторического развития общества в прошлом и настоящем, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла. 

Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» является предшествующей для 

дисциплин «Культурология», «История России», «История религий», «Философия», 

«История Сибири», «Культура Сибири». Она также создает необходимый базис для 

успешного усвоения общепрофессинальных учебных дисциплин изучаемых на старших 

курсах. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

4. Содержание дисциплины. 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества. Становление человечества. 

Раздел № 2: Древний Мир 

Древний Египет и Месопотамия. 

Древний Китай. 

Древняя Индия. 

Древняя Греция и Рим. 

Арабский Халифат. 

Раздел № 3: Средневековье 

Европейское Средневековье. 

Эпоха Возрождения. 

Раздел № 4: Новое Время 
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Новая и Новейшая Европа. 

Раздел № 5: Новейшее Время 

Культура в XX – XXI веке. 

 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. Форма контроля: 

зачет. 

 

6.  Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

    Разработчик: Батуева И.Б., Бабаков В.В., Е.В. Банзаракцаева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов 

человеческого мира в информационно-образовательных и воспитательных целях. 

Задачи: сформировать представление о причинах возникновения и основных тенденциях 

развития религии, ее функциях и специфике; сформировать знания о различных религиозных 

системах, свойственных различным этапам развития общества; дать представление об 

основных особенностях и отличительных признаках мировых религий; способствовать 

толерантному отношению к различным системам традиционных религий и верований; 

сформировать критичное отношение к сектантскому движению в современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен владеть знаниями по отечественной и зарубежной истории, философии, литературе, 

этике, эстетике, информация по которым является базой для формирования новых знаний и 

умений по курсу религиоведения.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 Религия как феномен культуры.  

 Ранние формы религиозного сознания. 
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 Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.  

 Иудаизм, его роль в становлении христианства. 

 Мусульманство и основные течения в нем. 

 Христианство, его основные конфессии.  

 Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке. 

 Православие в Византии, у народов Балкан, в России. 

 Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура 

межконфессионального диалога. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

контроля – зачет.    

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые игры. 

 

Разработчик: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 Цель изучения дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний о бизнесе в 

Российской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение системы понятий и определений сферы бизнеса и предпринимательства; 

- познакомить с организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, 

необходимых для открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием 

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;  

 -сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации 

бизнеса и предпринимательства. 

- изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность; 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Б1. Б.10 

 

3. Формируемые компетенции: 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- Способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний 

в различных серах жизнедеятельности (ОК-3). 

 

4. Содержание дисциплины:  

 Понятие и сущность бизнеса. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере 

бизнеса. Организация предпринимательской фирмы: разработка концепции фирмы, бизнес-

идея – основа организации деятельности фирмы, документы, необходимые для регистрации 

фирмы, устав фирмы, учредительный договор, процедура регистрации фирмы, разработка 

внутреннего регламента фирмы, найм на работу, обеспечение безопасности 

функционирования фирмы, формирование первоначального капитала фирмы, бизнес-план, 

его структура и содержание. Система бизнеса: три уровня деловых отношений в бизнесе: на 

уровне хозяйствующего субъекта; на уровне национального общественного производства; 

международный бизнес; бизнес как саморегулирующаяся система, направленная на 

удовлетворение общественных потребностей. Внутренние импульсы развития. Усиление 

общественных связей с развитием бизнеса. Интегративные качества системы бизнеса: 

социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; консенсус интересов всех 

субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в бизнесе. Первоначальное 

накопление капитала. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Организация предпринимательской фирмы. Реорганизация и ликвидация 

фирмы. Конкуренция. Организация деятельности фирмы. Инфраструктура современного 

бизнеса. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет – 5 семестр. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые 

игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик: Перова Е.Ю. , доцент, к.э.н., Корсун Т.А., доцент, к.э.н. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  

«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель - является приобретение студентами научных фундаментальных теоретических знаний 

в области менеджмента и маркетинга, приобретение студентами практических навыков 
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реализации основных функции менеджмента и маркетинга, овладение методами 

менеджмента и маркетинга, ознакомление студентов с механизмом принятия и реализации 

управленческого решения, выработка умений по работе с персоналом, обоснование 

необходимости оценки эффективности управления с точки зрения маркетинговой 

концепции. 

Задачи: 

- изучение понятий, закономерностей, принципов, основных категорий менеджмента и 

маркетинга, эволюции их теории и практики; 

- изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного опыта 

управления; 

- сформировать характеристику современного менеджера и его креативного образования с 

учетом требований маркетинговой среды организации; 

- разработка стратегического рыночного управления организацией, на основе анализа 

сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз; 

- научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмент и маркетинга; 

- развить навыки принятия управленческих и маркетинговых решений; 

- научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на 

персонал, основам самоменеджмента; 

- развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки эффективности 

управления; 

- развить навыки анализа маркетинговой деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1. Б 11 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью и готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

4. Содержание дисциплины:  

Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы 

менеджмента. Эволюция науки менеджмент. Российская школа управления. Зарубежный 

опыт управления. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Функции менеджмента, их природа и состав. Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений. Динамика групп и 

лидерство в системе менеджмента. Стили руководства, власть, формы власти. Основы 

управления персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. Управление 

конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы эффективности менеджмента. 

Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

Роль маркетинга в экономическом развитии страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация. 

Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой 

деятельности. Формирование товарной политики. Ценовая политика организации. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. Организация 
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деятельности маркетинговой службы. Маркетинг услуг. Особенности маркетинга в 

социально-культурной сфере. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет – 3 семестр (2 курс). 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые 

игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

   Цель – получение студентом знаний в области российской системы права, что является 

необходимым условием квалифицированного специалиста в области правоприменительной 

практики.  

   Задачи: 

1. Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

2. Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

3. Рассмотреть структуру российского законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Б1. Б11. Дисциплина «ПРАВОВЕДЕНИЕ» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть (Б.1.) дисциплин. Она призвана 

познакомить студентов с основными понятиями российского законодательства, владеть 

понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать навыками 

работы с нормативными документами. Теоретическая часть этого курса непосредственно 

связана с такими дисциплинами как «История», «Политология»», «Социология». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

4. Содержание дисциплины: 
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Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 Общая теория государства и права 

 Форма государства. 

 Общая характеристика конституционного права 

 Общая характеристика административного права 

 Общая характеристика гражданского права 

 Общая характеристика трудового права 

 Общая характеристика семейного права 

 Общая характеристика уголовного права 

 Общая характеристика экологического права 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: В.В.Бабаков, И.Б.Батуева  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ»  

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – вооружение выпускников знаниями теории психологии и педагогики, ориентирующих 

на перспективу общего и индивидуального профессионально-педагогического роста студентов. 

 Задачи: 

1. ознакомление с основными направлениями развития психологической и 

педагогической науки; 

2. формирование целостного представления о процессе развития человека и путях 

педагогического воздействия на него, основанного на междисциплинарном подходе 

изучения всех его возможных проявлений, о роли и значении психологии и 

педагогики в формировании творческой личности; 

3. заложить понимание основных тенденций в развитии психолого-педагогической 

науки и педагогической деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Базовая часть Б1 Б13 
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3.Формируемые компетенции: процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области 

музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-21); 

 

4.Содержание дисциплины: 

Дидактические единицы:  

Психология: предмет, задачи и методы психологии. Место психологии в системе 

наук. История развития психологического знания. Индивид, личность, индивидуальность. 

Психика, поведение и деятельность. Соотношение сознания и бессознательного. Основные 

психические процессы. Познавательные процессы. Эмоции и чувства. Общение и речь. 

Психология личности. 

Педагогика: предмет, задачи и методы педагогики. Основные категории педагогики. 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен. 

Образовательная система России. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная 

и развивающая функции обучения. Общие формы организации учебной деятельности. 

 

5.Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа/ 3 зач. ед. 

Форма контроля: зачет 

 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары 

 

Разработчик: Дамбаева А.Г., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: на основе овладения категориальным аппаратом культурологии сформировать у 

студентов представление о специфике и закономерностях исторического развития культуры; 

раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и способствовать 

формированию толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в 

жизни человека; рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в 

современном мире; раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б14. 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр. 19 из 57 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин 

«История», «Социология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория культуры 

Культурология как наука. Структура и состав современного культурологического знания. 

Сущность понятия «культура». 

Понятие культуры и ее функции. 

Морфология культуры. 

Содержание и формы существования культуры. 

Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры. 

Культура и личность. 

Культура и общество. Социальные институты культуры. 

Типология культуры. 

Социальная дифференциация культуры. 

Межкультурные коммуникации. 

Концептуальные модели исторического развития мировой культуры. 

Семиотика культуры. 

Глобализация культуры в современном мире. 

Культура и глобальные проблемы современности. 

Раздел 2. История культуры 

Культура Древнего мира. 

Культура Античности. 

Культура средних веков и эпохи Возрождения. 

Культура Нового времени. 

Культура ХХ века. 

История культуры России IX-XVII вв. 

История культуры России XVIII в. 

История культуры России XIX в. 

История культуры России XX в. 

 

5. Объем дисциплины:  

составляет 3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 
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Разработчик: к.культ., ст. преподаватель Е.С. Манзырева. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ» 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об историческом 

развитии русского музыкального искусства, различных жанрах и формах, отдельных 

творческих явлениях.  

Задачами дисциплины является изучение музыкальных стилей, этапов исторического 

развития отечественной музыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «История отечественной музыки» (Б1.Б.15) составлена в 

соответствии с ФГОС ВПО 3+ по программе бакалавриата 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство»,  

профиль подготовки: Фортепиано; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, 

Национальные инструменты народов России. 

. Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена на 

подготовку специалиста, способного ориентироваться в истории отечественной музыки и 

готового осуществлять профессиональную деятельность  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способностью и готовностью применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Введение в курс ИРМ. Аспекты изучения. Периодизация истории русской музыкальной 

культуры. 

Народное музыкальное творчество и его историческое развитие 

Музыкальная культура Древней Руси 

ХI- ХVII века 

Музыкальная культура ХVIII века 

Творчество композиторов ХVIII века 

Музыкальная культура первой половины ХIХ века 
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Творчество композиторов первой половины 19 века 

 Музыкальная культура второй половины ХIХ века 

Творчество композиторов второй половины 19 века 

Оперное творчество композиторов второй половины 19 века. 

Симфоническое творчество композиторов второй половины 19 века 

Балетное творчество композиторов второй половины 19 века 

Камерно-вокальное творчество композиторов второй половины 19 века 

 

5. Объем дисциплины: 

составляет  6,5 зачѐтных единиц (224 часов). Форма контроля – зачет, экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, мастер-класс. 

 

Разработчик: Санжиева Л.Н. старший преподаватель. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ» 

(модуль 1: ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ)» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цели: Формирование устойчивого комплекса знаний о закономерностях развития 

музыкального искусства как культурной универсалии, данной восприятию в специфически-

организованных звуковых формах. 

Задачи: 

 внедрить информационный минимум предметных знаний, необходимых для 

успешного освоения культурных норм профессионально ориентированного 

музыкального мышления (сольного, ансамблевого исполнителя); 

 выровнять индивидуальные предметные знания в соответствии с требованиями ГОС 

ВО специальности 53.03.02«Музыкально-инструментальное искусство»; 

 откорректировать и активизировать навыки контекстно-исторического описания 

свойств музыкального произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина Б1.Б.15 «История музыки» (модуль 1: «История западноевропейской 

музыки») является обязательной дисциплиной базовой части учебного плана специальности 

53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство, профиль подготовки: фортепиано. Ее 

программа составлена в соответствии с ФГОС ВО поколения «три плюс». 
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3. Формируемые компетенции: 

 способность и готовность постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5); 

 способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности (ПК-16); 

 способность и готовность осуществлять педагогическую деятельность в 

образовательных организациях РФ, образовательных организациях дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образования детей (ПК-20); 

 способность и готовность 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); 

 способность и готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики (ОПК-33). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 Систематические основы и инструментальный аппарат исторического музыкознания 

(сквозная разработка).  

 Музыкальное искусство древности. Античность и музыка. 

 Музыкальная культура Средневековья. 

 Музыка эпохи Возрождения. 

 Новое время и музыка. 

 Композиторская музыка эпохи Просвещения. 

 Западноевропейская музыка XIX в. 

 Западная музыкальная культура конца XIX – первой половины XX вв. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость модуля – 280 час. (лекции, семинары) 

Зачетных единиц – 8,5 

Формы контроля – зачет (II семестр), экзамен (III семестр). 

 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик: Ю.Е. Соболева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ - НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр. 23 из 57 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

историческом развитии русского музыкального искусства, различных жанрах и формах, 

отдельных творческих явлениях.  

Задачами дисциплины является изучение музыкальных стилей, этапов исторического 

развития отечественной музыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Музыка второй половины ХХ – начала ХХI века» базовой 

части Б.1. Б.16. 

 составлена в соответствии с ФГОС ВПО 3+ по программе бакалавриата 53.03.02 

«Музыкально-инструментальное искусство», профиль подготовки Академическое пение. 

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена на 

подготовку специалиста, способного ориентироваться в основных тенденциях «Музыки 

второй половины ХХ – начала ХХI века» и готового осуществлять профессиональную 

деятельность. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Способностью и готовностью применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5). 

 Способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний 

в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-33). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Музыкальная культура первой половины ХХ века 

Творчество композиторов первой половины ХХ века 

Музыкальная культура второй половины ХХ века 

Творчество композиторов второй половины ХХ века 

Панорама музыки разных направлений ХХ века 

Разнообразие стилей ХХ века 

Творчество композиторов ХХI века 

Оперное творчество композиторов ХХI века. 

Симфоническое творчество композиторов ХХI века 

Балетное творчество композиторов ХХI века 

Камерно-вокальное творчество композиторов ХХI века 

 

5. Объем дисциплины: 

4 зачѐтных единицы (144 часов). Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, мастер-класс. 

 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр. 24 из 57 

Разработчик: Санжиева Л.Н. старший преподаватель. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«СОЛЬФЕДЖИО» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – стабилизация профессиональных качеств музыкального слуха студентов вокальных 

специальностей, развитие мелодического, гармонического, ритмического и внутреннего 

слуха, а также навыков правильного интонирования 

Задачи:  

 внедрение уровневых требований профессиональной компетентности (слух + 

интонирование + память); 

 выравнивание профессиональных умений, навыков и развитие координации 

внешних/внутренних слуховых реакций; 

 освоение и закрепление слуховых представлений об акустической природе 

вокального интонирования; 

 развитие базовых и периферических представлений об интонационных свойствах 

музыкального материала; 

 психолого-педагогическая коррекция профессиональных навыков и умений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина Б1.Б.17 Сольфеджио является обязательной дисциплиной базовой части 

учебного плана специальности 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиля 

подготовки: фортепиано. Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО поколения «три 

плюс». 

 

3. Формируемые компетенции: 

 способность и готовность совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7); 

 способность и готовность 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); 

 способность к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

(ОПК-33). 

 

4. Содержание дисциплины:  
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Практикум по разделам: 

 Интонационные упражнения; 

 Сольфеджирование; 

 Слуховой анализ; 

 Музыкальный диктант; 

 Творческие задания. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 180 час. (практические занятия) 

Зачетных единиц – 5 

Формы контроля – зачет (I), экзамен (II) 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: Ю.Е. Соболева 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«ГАРМОНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: Создание развернутой, теоретически и исторически обоснованной основы для 

профессионального восприятия, анализа и исполнения музыки. 

Задачи:  

 закрепление норм классического музыкального мышления; 

 теоретическое и практическое изучение исторических и авторских особенностей 

тонально-гармонического письма XVIII–XIX вв.; 

 корректировка логического и технологического аппаратов музыкального мышления; 

 развитие комбинаторных свойств мышления; стимулирование эвристического 

потенциала мышления; 

 активизация навыков системного анализа гармонической формы музыкального 

произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина Б1.Б.18 Гармония является обязательной дисциплиной базовой части 

учебного плана специальности 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиля 

подготовки: фортепиано. Ее программа составлена в соответствии с ФГОС ВО поколения 

«три плюс». 

 

3. Формируемые компетенции: 
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 способность и готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста 

(ПК-6); 

 способность и готовность 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); 

 способность к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

(ОПК-33). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 основы функциональной гармонии и тонально-гармонического письма/мышления; 

 приемы и средства построения простой формы с применением различных видов 

модулирования (постепенная, ускоренная, энгармоническая); 

 фигурация основного аккордового комплекса тональной традиции; 

 гармонические приемы создания неустойчивых (развивающих) разделов музыкальной 

формы; 

 усложнение средств тонально-гармонического письма; 

 исторические типы звуковысотной организации музыки; 

 общие системные принципы анализа гармонической формы музыкального 

произведения. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 144 (практические занятия) 

Зачетных единиц – 4 

Форма контроля – экзамен 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: Ю.Е. Соболева 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«ПОЛИФОНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – практическое освоение норм и технологических нормативов полифонического 

мышления 

Задачи:  
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 теоретическое/практическое изучение нормативов полифонического мышления 

(мелосная полифония, комплементарно-контрапунктическая полифония свободного 

стиля); 

 аналитическое изучение музыкальной литературы XVII–XIX вв.; 

 стабилизация индивидуальных комплексов знаний/умений/навыков работы с 

музыкальным материалом; 

 развитие комбинаторных свойств профессионального мышления; стимулирование 

эвристического (творческого) потенциала мышления; 

 активизация методологических инструментов в системе индивидуально-творческого 

мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина Б1.Б.19 Полифония является обязательной дисциплиной базовой части 

учебного плана специальности 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиля 

подготовки: фортепиано. Ее программа составлена в соответствии с ФГОС ВО поколения 

«три плюс». 

 

3. Формируемые компетенции: 

 способность и готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста 

(ПК-6); 

 способность и готовность 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); 

 способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 

деятельности (ПК-16); 

 способность к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

(ОПК-33). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 история полифонии в ее важнейших событиях; 

 жанры мелосной и имитационной полифонии; 

 теоретические и практические основы комплементарно-контрапунктической 

полифонии; 

 учебная практика полифонии свободного стиля: сочинение полифонических эскизов 

анализ фуг И.С. Баха. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 144 (практические занятия) 

Зачетных единиц – 4 

Форма контроля – экзамен 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
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Разработчик: Ю.Е. Соболева 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

"МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА".  

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины заключается в подготовке к научно обоснованному целостному 

анализу музыкальных произведений различных жанров и стилей; в формировании у 

студентов представлений о музыкальной форме как системе средств музыкальной 

выразительности.  

Задачи дисциплины: 

- изучение научной литературы по теории музыкальных форм; 

- формирование навыков детального анализа музыкальных произведений различных жанров 

и стилей; 

- развитие умений и навыков целостного анализа музыкального произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б1.Б20. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 способность и готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста 

(ПК-6); 

 способность и готовность 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); 

 способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 

деятельности (ПК-16); 

 способность к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

(ОПК-33). 

 

4. Содержание дисциплины 

1.Введение. Предмет, цели, методы курса. Понятие муз. формы. Жанры и стиль в музыке. 

Музыкальная драматургия. Выразительные средства музыки. Классификация музформ. 

2.Классические инструментальные формы. Функции частей музыкальной формы. Виды 

тематического развития. 
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3.Период. Одночастные формы 

4.Простые формы 

5.Сложные формы 

6.Вариационная форма 

7.Рондо 

8.Сонатная форма 

9.Свободные формы эпохи романтизма 

10.Циклические формы 

11.Формы в музыке ХХ в. 

 

5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы (72 часа). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: И.А. Цыбикова-Данзын, кандидат искусствоведения, доцент  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

является формирование целостного представления о психолого-педагогических 

особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства. 

Задачи дисциплины: является оснащение педагогов-музыкантов специальными 

профессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности 

процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем 

музыкальной деятельности, овладение понятийным аппаратом, описывающим 

познавательную эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

психического; изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 

образования и саморазвития; приобретение опыта учета индивидуальных, психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной профессиональной 

деятельности, усвоение теоретических основ проектирования и организации и 

осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и 

результатов 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» относится к базовой части 

(Б1.Б.21) 
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Для освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Педагогика», «Психология».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 

аттестации.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- Способностью и готовностью 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). 

 

4. Содержание дисциплины 

Систематизация музыкально-исполнительских и педагогических знаний, обеспечивающих 

базис профессиональной работы будущих специалистов в образовательных учреждениях. 

Приобретение опыта педагогического моделирования. Подготовка будущих музыкантов к 

организации различных видов, форм, методов образовательной музыкальной деятельности. 

Формирование музыкальной культуры педагога. Ресурсы художественной культуры и 

возможности их применения в социально-значимых проектах: музыкотерапия (содержание, 

формы, технологии). 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма контроля – зачет 

 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик: кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИТМ и ОФ Степанова С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИСТОРИЯ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины –  

формирование научных (исторических, теоретических) основ профессиональных знаний и 

умений музыканта-исполнителя. 
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Задачи дисциплины:  

 совершенствование предметной основы знаний и умений студентов фортепианного 

отделения;  

 выравнивание индивидуальных предметных знаний студентов в соответствии с 

требованиями ГОСВО специальностей; 

 изучение фортепианных стилей и исторической логики их формирования; 

 освоение общих принципиальных основ музыкальной педагогики; 

 разработка логико-аналитического аппарата профессионального мышления 

студентов; совершенствование его структуры; 

 разработка навыков системно-исторического анализа исполнительской интерпретации 

музыкальных произведений; 

 разработка деятельностно-направленных аспектов мышления студентов 

фортепианного отделения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История исполнительского искусства» входит в раздел Цикл истории и теории 

музыкального искусства (Б.1Б.22) 

 

3.Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ПК-1) 

способностью и готовностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4) 

способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ПК-5) 

способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области 

истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-33) 

 

4. Содержание дисциплины: 

Возникновение, становление, преобразование инструмента. Выявление закономерностей 

развития выразительных и технических возможностей инструмента. Творческие принципы 

выдающихся исполнителей и педагогов. Педагогические школы. Этапные изменения 

художественных задач исполнительства, технических средств. Творчество выдающихся 

композиторов. Анализ исполнительских концепций ведущих мастеров, сравнение 

исполнителей разными музыкантами одного произведения. Проблемы связи композитор – 

исполнитель – слушатель. Современные мастера – инструменталисты. Специальная 

литература для инструмента, теоретическая и методическая литература. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц ( 216 часов). Форма 

контроля – зачет/экзамен 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик: Русанов А.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Дать студентам информацию по истории возникновения и развития народных 

инструментов, конструкциях инструментов, известных композиторах, пишущих для этих 

инструментов. 

Задачами дисциплины является изучение этапов исторического развития 

исполнительства на народных инструментах.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б1.Б21. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью и готовностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ПК-1); 

- способностью и готовностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 

стилей (ПК-4); 

- способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5); 

- способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-

33). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Возникновение и развитие гуслей. Происхождение и развитие балалайки. 

Происхождение и развитие домры. Возникновение гармоник, баяна. Баян в годы ВОВ. 

Современный этап. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е./108 часов. Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 
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Разработчик: профессор Прибылов А.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – Усвоение знаний в области теории народно-инструментального 

исполнительства и педагогики. 

Задачи –  

1. Приобретение практических навыков в области сочинения музыки на основе 

общетеоретических знаний о специфике строения музыкального произведения; 

2. Приобретение теоретических знаний в области народно-инструментального  

исполнительства и педагогики; 

3. Овладение навыками верного осмысления методики по инструментальному 

исполнительству; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Основы композиции» базовой части профессионального цикла 

Б.1Б.24 

 

3. Формируемые компетенции: 

Способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК- 4); 

Умение применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК- 5); 

Способность к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения 

с ним в профессиональной деятельности (ПК-19); 

Способность осуществлять педагогическую деятельность в образовательных учреждениях 

Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования детей, детских школах 

искусств, детских музыкальных школах (ПК-20); 

Способность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого- 

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии 

музыкальной деятельности (ПК-21); 

Способность к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению 

собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной 

педагогики (ПК-25). 
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Способность планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, формировать художественные потребности и художественный 

вкус у обучающихся (ПК-29). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Специфика творческой деятельности.  

Архитектоника музыкального построения. Период, его разновидности. Экспозиционный тип 

изложения. Масштабно-синтаксические структуры.  

Фактура, основные способы обработки мелодии. 

Аккомпанемент, его разновидности. Использование обертонового ряда Ф. Шопена. 

Танцевальные жанры. Их популярность и прикладной характер.  

Диапазоны музыкальных инструментов. Навыки оркестровки.       

Разработочный тип изложения. Мотивное членение. Музыкальные формы: 2-ч, 3-ч, рондо, 

соната, циклические формы. 

Сочинения в жанре пьесы, прелюдии, марша, вальса. 

 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 3 зачѐтные единицы (108 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИЗУЧЕНИЕ БАЛЕТНЫХ КЛАВИРОВ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – освоение  специфики инструментального аккомпанемента; подготовка к  

работе в качестве концертмейстера балетного класса. 

    Задачи – освоение методики работы с балетным  клавиром;  освоение методики работы 

концертмейстера в балетном классе; развитие зрительно-слуховой и слухомоторной 

координации пианистических движений.     

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1Б.25 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью организовывать свою практическую деятельность: 
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интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-10) 

способностью и готовностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать 

свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14) 

 

4. Содержание дисциплины: 

Основы хореографии и сценического движения. Балетные клавиры. Импровизация. Работа с 

танцорами, на занятиях хореографии.  

 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы (72 часа). Форма контроля 

– зачеты. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: Русанов А.В. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

формирование теоретической основы общих и специальных педагогических знаний и 

умений студентов фортепианного отделения. 

Задачи дисциплины:  

 внедрение базового предметного минимума профессиональных знаний и умений     

преподавателя исполнительских дисциплин (общее фортепиано, специальное 

фортепиано) в ДМШ, ДШИ, ССУЗах и ВУЗах; 

 освоение общих методологических принципов художественного образования; 

 освоение специальных педагогических принципов и приемов, изучение опыта 

различных школ обучения игре на фортепиано; 

 изучение опыта выдающихся отечественных и зарубежных педагогов; 

 совершенствование системы методических действий преподавателя исполнительских 

дисциплин (общее фортепиано, специальное фортепиано) в ДМШ, ДШИ, ССУЗах и 

ВУЗах. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1Б.26 

 

3.Формируемые компетенции: 
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способностью и готовностью 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) 

способностью и готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения 

урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их 

разрешения (ПК-23) 

способностью и готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыкальной педагогики (ПК-25) 

способностью и готовностью использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся 

(ПК-27) 

 

4. Содержание дисциплины: 

Педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном 

инструменте в историческом аспекте. Формирование отечественной педагогической школы. 

Изучение опыта выдающихся педагогов. Роль педагога в воспитании молодого музыканта. 

Приемы педагогической работы. Важнейшие предпосылки становления музыканта-

исполнителя. Способы оценки и развития природных данных: музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, исполнительского внимания, художественного воображения, 

технического аппарата. Организация и планирование учебного процесса в музыкальной 

школе и училище. Методика проведения урока. Проведение контрольных мероприятий. 

Обучение на разных этапах подготовки учащихся (специфические особенности). 

Исполнение произведений разных стилей и жанров – приемы работы. Работа над техникой, 

навыки звукоизвлечения, принципы подбора аппликатуры, владение динамическими 

градациями, штрихами. Культура работы с авторским текстом, грамотность, осмысленность 

фразировки, артикуляции и др. 

 

5. Объѐм дисциплины: 

5 зачетных единиц  ( 180 часов). 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 

Разработчик: Русанов А.В. 
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БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1.    Цель и задачи дисциплины:   

Цель - формирование навыков солиста-исполнителя в сферах профессиональной  

инструментально-исполнительской деятельности,  музыкального образования. 

Задачи – повышение уровня профессионально-исполнительской культуры и 

формирование музыкально-художественного вкуса; творческое использование современных 

достижений исполнительства на домре и методики обучения игре на инструменте; 

воспитание профессионального музыканта-исполнителя на основе изучения произведений 

инструментально-народной музыки, зарубежных и российских композиторов. 

 

   2.  Место дисциплины  в структуре ООП:  

Б.1В.ОД.1 

  

   3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2) 

способностью и готовностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-3) 

способностью и готовностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения 

в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7) 

способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11) 

способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12) . 

 

4. Содержание дисциплины: 

Изучение и подготовка к концертному исполнению произведений разных стилей, 

жанров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов. 

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, 

самостоятельности мышления. 

 

5.  Объѐм дисциплины: 
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20 зачѐтных единиц (720 часов) 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: доцент Савельева Л.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель: Подготовить студента-пианиста к практической деятельности, профилируя его в 

качестве концертмейстера оперных театров, вокальных, оркестровых и дирижерских 

(хоровых и симфонических) классов музыкальных учебных заведений, а также в качестве 

аккомпаниатора в филармонии и  детских музыкальных школ. 

Задачи дисциплины: 

 Использование фортепиано и его предшественников – клавишных инструментов - в 

качестве ансамблевых и аккомпанирующих инструментов в вокальной и камерно-

инструментальной литературе; 

 воспитание основных исполнительских качеств – художественного вкуса, понимания 

стиля, содержания и формы исполняемых сочинений; 

 воспитание коллективной творческой дисциплины, ответственности за свою партию и 

за ансамбль в целом, самостоятельности, активности и организованности в работе, 

сознательного отношения к музыкальной деятельности; 

 в процессе подготовки приобрести навыки совместной игры; 

 развить активный слуховой контроль, умение одновременно слышать отдельные 

партии в их единстве. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1В.ОД.2 

 

3.Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-10); 

способностью и готовностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14); 

способностью и готовностью исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17); 
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способностью и готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения 

высоких качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности 

творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, 

учреждениях и организациях культуры и образования (ПК-30). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Приобретение навыков работы в качестве концертмейстера в процессе подготовки к 

исполнению большого количества разнообразных произведений с привлечением к 

репетициям и концертным выступлениям иллюстраторов разных специальностей. 

Приобретение навыков: репетиционной работы с вокалистами, инструменталистами; 

подготовки к исполнению их сольных программ в сопровождении фортепиано; изучения и 

накопления репертуара, включающего оперные сцены и арии, романсы и другую вокальную 

литературу, аккомпанементы инструментальных произведений, сочинения для хора с 

сопровождением и др.; чтения с листа, транспонирования. 

 

5.  Объѐм дисциплины: 

9 зачетных единиц  ( 504 часов). 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия 

 

Разработчик: Русанов А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА И ТРАНСПОЗИЦИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование представлений о дисциплине «Чтение нот с листа и 

транспозиция». Научить студента грамотному владению инструментом в необходимом 

объеме их профессиональной деятельности. 

Задача: развить основные навыки самостоятельной работы. Получить знания о 

средствах музыкальной выразительности – динамике, артикуляции, фразировке в процессе 

чтения с листа, обогатить музыкальный репертуар. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1В.ОД.4. 

 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр. 40 из 57 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Развитие навыков игры на инструменте, изучение инструктивной литературы, 

последовательное освоение учебного репертуара. 

Приобретение и развитие навыков игры, грамотного разбора нотного текста, 

свободного чтения с листа, умение аккомпанировать, умение использовать данные навыки 

для ознакомления с музыкальной литературой, а также для теоретического анализа 

музыкального произведения. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость: 144 часа/4 зачетных единицы. 

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: Волобуева Н.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель: Формирование навыков ансамблевой фортепианной  деятельности в области   

концертного исполнения и профессионального музыкального образования. 

Задачи – будучи одним из видов коллективного исполнительства, требующего равно как 

индивидуальных, так и коллективных усилий исполнителей для достижения 

художественного результата, ансамбль воспитывает у исполнителя ряд ценных 

профессиональных качеств: он дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного 

темпа, способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического и 

тембрального слуха, прививает профессиональную аккуратность и коллективную 

ответственность. Специфика ансамблевой игры – функциональное разделение фактуры 

произведения на отдельные партии – голоса – делает доступным изучение разнообразной 

музыкальной литературы: инструментальную, хоровую, оркестровую, что значительно 

расширяет художественной кругозор, обогащает исполнительский опыт студентов, 

воспитывает навыки более быстрой ориентации в нотном тексте, способствует рости их 

музыкальной культуры. 
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2.   Место дисциплины  в структуре ООП:  

Б.1.В.ОД.4 

  

3.  Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-10) 

способностью и готовностью творчески составлять программы выступлений - сольных и 

ансамблевых - с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности(ПК-13) 

способностью и готовностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 

ансамбля (ПК-18) 

 

4. Содержание дисциплины: 

Исполнение сочинений разных стилей для различных составов русских народных 

инструментов от дуэтов до ансамблей с любым количеством исполнителей. В результате 

изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с историей развития ансамбля 

народных инструментов, исполнять произведения различных стилей, включая сочинения 

современных композиторов, ансамблевых, органных и других произведений. 

 

5. Объем дисциплины:  4 зачѐтных единиц (144 часа) 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: доцент Савельева Л.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «АНСАМБЛЬ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – развитие базового комплекса профессиональных умений и навыков музыканта – 

исполнителя; подготовка к исполнению сочинений разных стилей для различных камерных 

составов. 

Задачи – изучение истории камерной музыки; освоение методики работы с различными 

камерными составами исполнителей; совершенствование исполнительских приемов игры на 

специальном инструменте; развитие зрительно-слуховой и слухомоторной координации 

пианистических движений; освоение жанрового диапазона  ансамблевого музицирования; 
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развитие сольно-ансамблевой исполнительской техники; разработка репертуара солиста 

камерного ансамбля. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ОД.5 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-10) 

способностью и готовностью творчески составлять программы выступлений - сольных 

и ансамблевых - с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13) 

способностью и готовностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 

ансамбля (ПК-18) 

 

4. Содержание дисциплины: 

Изучение и исполнение оригинальных произведений для фортепианных ансамблей и 

переложений симфонических, ансамблевых, органных и других произведений. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 612. Зачетных единиц – 17. 

Форма контроля – зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: Практические занятия, анализ профессионально-значимых 

ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  доцент Л.В.Савельева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТОВКА» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины -  обеспечить приемлемую реальную основу для дальнейшего расширения 

знаний об искусстве оркестровки и подготовить специалиста, способного осознанно 

использовать тембровые качества и технологические возможности музыкальных 

инструментов. 

Задачи дисциплины:  

 совершенствование предметной основы знаний и умений студентов фортепианного 

отделения; 
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 овладеть оркестровым письмом, изучить художественно-технические возможности 

оркестровых инструментов; 

 овладеть оркестровым голосоведением, научиться создавать оркестровую фактуру, 

глубоко понять и уяснить связь оркестровой формы с общим содержанием 

музыкального произведения;  

 выравнивание индивидуальных предметных знаний студентов в соответствии с 

требованиями ГОСВО специальностей. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1.В.ОД.6 

 

3. Формируемые компетенции 

применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-16) 

способностью и готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обращения 

с ним (ПК-19). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Практический курс, направленный на формирование представлений об оркестровом 

мышлении как о важнейшей составной составляющей композиторского стиля. Развитие 

навыков переложения музыки для оркестра и различных ансамблей народных инструментов. 

Знакомство с основами инструментовки для различных составов симфонического оркестра. 

 

5. Объем дисциплины:  6 зачетных единиц  (216 часов). 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия 

       

Разработчик: Русанов А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА. РЕМОНТ И НАСТРОЙКА» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

знать историю возникновения инструмента, этапы его развития, преобразования; знать 

устройство инструмента и основы обращения с ним; уметь настроить инструмент и 

произвести  мелкий ремонт. 

Задачи:  

уметь проверить строй инструмента; настроить инструмент; установить причины 

некачественного звучания инструмента; заменить порванную струну, устранить скрип 

педали, произвести другой мелкий ремонт.  
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навыками проверки строя инструмента по камертону, по слуху;  навыками настройки 

инструмента; умениями произвести мелкий ремонт инструмента; специальным 

инструментарием для настройки и мелкого ремонта: камертоном, ключом и т.п.   

  

        2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Б.1.В.ОД.7 

 

         3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

способностью и готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ 

обращения с ним (ПК-19). 

 

      4. Содержание: 

Возникновение, становление, преобразование инструментов. Вопросы 

источниковедения и историографии исполнительства. Выявление закономерностей развития 

выразительных и технических возможностей инструментов. Творческие принципы 

выдающихся исполнителей и педагогов. Педагогические школы. Этапные изменения 

художественных задач исполнительства, технических средств, функционирования искусства 

в обществе. Творчество выдающихся композиторов. Анализ исполнительских концепций 

ведущих мастеров, сравнение исполнений разными музыкантами одного произведения. 

Современные мастера-инструменталисты. Специальная литература для инструмента, 

историко-исполнительская литература. 

 

6. Объем дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 

Разработчик – доцент Л.В.Савельева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ КЛАВИРОВ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – владение  спецификой вокального аккомпанемента; подготовка к работе в качестве 

концертмейстера оперного класса. 

    Задачи – освоение методики работы с оперным клавиром;  освоение методики работы 

концертмейстера с оперными певцами; развитие зрительно-слуховой и слухомоторной 

координации пианистических движений.     

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
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Б.1.В.ОД.8 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6)  

 

 

 4. Содержание дисциплины: 

Оперы. История создания, либретто, автор. Переложение сольных партий. Работа с 

оперными певцами. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 216. Зачетных единиц –6. 

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  доцент Л.В.Савельева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – воспитание профессионального музыканта- исполнителя, владеющего на 

современном уровне искусством игры на фортепиано, развитие у студентов 

профессионального и личностного творческого потенциала, оснащение специальными 

ориентированными психолого-педагогическими  знаниями, открывающими 

психологическую сущность музыки, знаковую природу сознания, особенности целостного 

музыкального опыта и передачи этого опыта в процессе самоактуализации музыкальной 

личности. 

Задача дисциплины: 

Изучение на современном уровне основного педагогического репертуара. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Б.1.В.ОД.9. 

 

3. Формируемые компетенции: 
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способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области 

музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-21) 

 

4. Содержание дисциплины: 

Изучение и подготовка различного репертуара, произведений разных стилей и жанров, 

включая сочинения композиторов-классиков, современных авторов. Формирование 

художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельности 

мышления. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 144. Зачетных единиц –4. 

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  доцент кафедры вокального и инструментального исполнительства 

Л.В.Савельева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ДИРИЖИРОВАНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Подготовка высококвалифицированного дирижера оркестра народных инструментов, 

преподавателя. 

Задачи учебного курса:  

1. Изучение основ методики репетиционной работы с оркестром; 

2. Изучение необходимого минимума произведений для практической деятельности; 

3. Дирижирование оркестром по партитуре; 

4. Овладение методикой самостоятельной работы над партитурой; 

5. Развитие педагогических и организаторских способностей студента, его 

профессиональных, эмоциональных и волевых качеств, развитие художественного вкуса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.В.ОД.7. 

 

3. Формируемые компетенции: 
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- способностью и готовностью к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного творчества), 

руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в образовательных 

организациях Российской Федерации, образовательных организациях дополнительного 

образования детей (ПК-31). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Практическое освоение репертуара для оркестров русских народных инструментов, 

относящегося к разным школам и периодам истории музыки. Совершенствование 

мануальной техники. Усвоение методики исполнительского анализа партитур, 

предшествующего репетиционной работе. Изучение специальной учебно-педагогической 

литературы по вопросам техники дирижирования, исполнительской интерпретации. 

Творческое сотрудничество дирижера с певцами и солистами-инструменталистами. 

 

5. Объем дисциплины и виду учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: профессор Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – развитие базового комплекса профессиональных умений и навыков музыканта – 

исполнителя; подготовка к исполнению музыкальных произведений XX-XXI веков. 

Задачи –- освоение исполнительских приемов игры в фортепианной музыке XX-XXI 

веков; расширение  жанрового диапазона  современного фортепианного; освоение 

современного репертуара сольного и ансамблевого исполнителя. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Б.1.В.ДВ.1.2 

 

3. Формируемые компетенции: 
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ПК-26 способностью и готовностью анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ 

разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Этапы развития музыкального искусства. Художественная интерпретация. Современные 

исполнители. Современные стили. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 252. Зачетных единиц –7. 

Форма контроля – зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  доцент кафедры вокального и инструментального исполнительства 

Л.В.Савельева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: Более глубокое понимание процессов музыкального творчества, 

практическое освоение форм и жанров различных произведений музыкального искусства. 

 Задачи дисциплины:  

 освоение творческого опыта современных композиторов, приобретение навыков 

практической композиции, закрепление теоретических знаний в собственной 

творческой деятельности, формирование навыков в построении музыкального 

произведения, развитие художественного мышления; 

 изучение фортепианных стилей и исторической логики их формирования. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1.В.ОД.2.1 

 

3.Формируемые компетенции: 

применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-16). 

 

4. Содержание дисциплины: 
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Анализ форм и стилей. Анализ импровизационных соло выдающихся исполнителей. 

Анализ современных композиций с использованием характерных тонов, аккордов, 

политональных и полиладовых сочетаний. Анализ специфических гармонических идиом и 

относящихся к ним импровизационных стилей. 

Практическое освоение различных музыкальных элементов в музыке: мотив; 

мотивное развитие; секвенцирование; лады; арпеджио; вспомогательные и проходящие 

звуки; система вводных тонов; ритм; ритмические построения; шестиступенные лады; 

пентатоника; гармоническое обогащение сетки; тритоновая замена. 

 

5. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц  ( 180 часов). 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия 

 

Разработчик: Русанов А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: Знакомство с историей развития оркестрового дирижирования и деятельностью 

ее наиболее ярких представителей -  дирижеров прошлого и современности, а также 

закрепление практических навыков теоретическими положениями и понятиями 

дирижерского искусства. 

Задачи: 

 Изучение истории развития оркестрового дирижирования; 

 Ознакомление с деятельностью ярких представителей западноевропейской дирижерской 

школы; 

 Изучение отечественной школы дирижирования XX столетия, конкурсов дирижеров 

симфонических и народных оркестров: 

 Знакомство со всеми особенностями дирижерского искусства; 

 Изучение теоретических основ оркестрового дирижирования; 

 Изучение основных приемов дирижерской техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.В.ДВ.2.2 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способностью и готовностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного творчества), 

руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в образовательных 

организациях Российской Федерации, образовательных организациях дополнительного 

образования детей (ПК-31) 

 

4.Содержание дисциплины: 

основные исторические пути развития оркестрового дирижирования, теоретические 

основы дирижерского искусства. Основные приемы дирижерской техники (схемы тактирования, 

показ ауфтактов, ферматы, вступления и снятия звучания, выразительные средства музыки) 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). Форма 

контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы:  

лекции, семинары, интерактивные занятия. 

 

Разработчик: Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ НОТОГРАФИИ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса: формирование у студентов базовых теоретических знаний основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации и умений 

работы с современными информационными технологиями в музыкальной среде. 

Задачи:  

– сформировать практические навыки применения профессионального программного 

обеспечения; 

– освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и 

редактирования, инструментовки и аранжировки с помощью программных, секвенсоров); 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы компьютерной нотографии» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин современные информационные технологии, 

сольфеджио, гармония. 
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Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин 

учебного плана, при выполнении научных исследований и подготовке дипломного реферата.  

Шифр дисциплины по стандарту / учебному плану Б.1.В.ДВ.3.1 

 

3. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью и готовностью 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); 

 

4. Содержание дисциплины 

Изучение средств и методов специальной информатики для музыкантов – современной 

технологической базы для всех видов профессиональной музыкальной деятельности. 

Изучение основ MIDI-технологии как общепринятого стандарта и формата музыкальных 

данных. Связь с традиционными дисциплинами – сольфеджио, гармонией, полифонией, 

инструментовкой, чтением партитур. Музыкальные файлы в интернет-технологии. Освоение 

музыкально-интеллектуального инструментария: компьютерный нотный набор и 

редактирование, инструментовка и аранжировка с помощью программных секвенсоров, 

конвертирование файлов из секвенсора в нотный редактор и обратно. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма 

контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

 

Разработчик: старший преподаватель Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АРАНЖИРОВКИ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса: формирование у студентов базовых теоретических знаний основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации и умений 

работы с современными информационными технологиями в музыкальной среде. 

Задачи:  
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– сформировать практические навыки применения профессионального программного 

обеспечения; 

– освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и 

редактирования, инструментовки и аранжировки с помощью программных, секвенсоров); 

- анализ аранжировок и обработок разных авторов, приобретение навыков аранжировок 

и обработок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Б.1.В.ДВ.3.2 

 

3. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью и готовностью 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); 

 

4. Содержание дисциплины 

- назначение и возможности программного обеспечения; 

- современные информационные технологии, наиболее распространенные компьютерные 

программы; 

-  нотные редакторы. 

- типы музыкальных фактур.  

- гармонические закономерности.  

- способы изложения музыкального материала. 

- нотная графика.  

- импровизация. 

 

5. Объем дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма 

контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы:  

Практические занятия.  

 

Разработчик: старший преподаватель Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины -  приобретение навыков игры музыканта-исполнителя применяя 

старинные клавишные инструменты для исполнения на высоком художественном уровне. 2. 

Задачи дисциплины:  

 совершенствование предметной основы знаний и умений студентов фортепианного 

отделения; 

 является изучение функций генерал-баса, 

инструментария, параметров гармонической системы, гармонических правил и 

синтаксиса, системы обозначений генерал-баса, типов сопровождения, 

приобретение практических навыков исполнения различных аккордов, 

аккордовых соединений, типов сопровождения в музыке различных эпох; 

 воспитать у студентов исторический подход к явлениям и процессам искусства; 

 выравнивание индивидуальных предметных знаний студентов в соответствии с 

требованиями ГОСВО специальностей; 

 изучение фортепианных стилей и исторической логики их формирования; 

 освоение общих принципиальных основ музыкальной педагогики; 

 разработка логико-аналитического аппарата профессионального мышления 

студентов; совершенствование его структуры; 

 разработка навыков системно-исторического анализа исполнительской интерпретации 

музыкальных произведений. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1.В.ДВ.4.1 

 

3.Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

ансамбле, с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, 

дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к организации и 

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей 

со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями 

культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-32). 

 

4. Содержание дисциплины 

- Знакомство с родственным инструментом, его технологическими особенностями и 

способы звукоизвлечения. 

- Овладение аппликатурой и приѐмами звукоизвлечения в разных регистрах. 

- Развитие игровых навыков на инструктивно-тренировочном материале. 

- Изучение сольных фрагментов из музыкальной литературы и оригинальных 

произведений, написанных для исполнения на данном инструменте. 

 

5. Объем дисциплины: 15 зачетных единиц  (540 часов). 
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6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

      Разработчик: Русанов А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины -  приобретение навыков игры музыканта-исполнителя применяя 

старинные клавишные инструменты для исполнения на высоком художественном уровне.  

Задачи дисциплины:  

 совершенствование предметной основы знаний и умений студентов фортепианного 

отделения; 

 является изучение инструментария, параметров гармонической системы, 

гармонических правил и синтаксиса, типов сопровождения, 

 приобретение практических навыков исполнения различных аккордов, аккордовых 

соединений, типов сопровождения в музыке различных эпох; 

 разработка логико-аналитического аппарата профессионального мышления 

студентов; совершенствование его структуры; 

 разработка навыков системно-исторического анализа исполнительской интерпретации 

музыкальных произведений. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1.В.ДВ.4.2 

 

3.Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах 

культуры, на различных сценических площадках, к организации и подготовке творческих 

проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средствами 

массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-32). 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Постановка исполнительского аппарата. 

2. Упражнения для правой и левой руки. 

3. Гаммы мажорные и минорные однооктавные. 

4. Освоение оркестровых партий. 
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5. Произведения зарубежных и отечественных композиторов, обработки народных мелодий. 

 

5. Объем дисциплины: 15 зачетных единиц  (540 часов). 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

      Разработчик: Русанов А.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Усвоение теоретических знаний и навыков в области музыкально-

инструментального исполнительства и педагогики; 

 Задачи дисциплины: 

 1. Приобретение теоретических знаний и навыков и их применение в области 

музыкально-инструментального исполнительства и педагогики; 

 2. Овладение навыками верного осмысления музыкального текста с их применением в 

области музыкально-инструментального исполнительства и педагогики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Теория музыки» базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.5.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6); 

способностью и готовностью 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); 

способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-

33). 

 

4. Содержание дисциплины: 

теоретические основы музыкального искусства; элементы музыкального языка; 
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теоретические знания для анализа музыкальных произведений или других феноменов 

музыкальной культуры, теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения,. 

 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы (144 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Усвоение теоретических знаний и навыков в области музыкально-

инструментального исполнительства и педагогики; 

Задачи дисциплины: 

 1. Приобретение теоретических знаний и навыков и их применение в области 

музыкально-инструментального исполнительства и педагогики; 

 2. Овладение навыками верного осмысления музыкального текста с их применением в 

области музыкально-инструментального исполнительства и педагогики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Теоретические основы музыкознания» базовой части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.5.2 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6); 

способностью и готовностью 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); 

способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-

33). 
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2. Содержание дисциплины: 

Ритм. Мелодия. Фактура. Полифония. Гармония. Музыкальная форма. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часов). Форма 

контроля: экзамен. 

 

6. Виды учебной работы:  

лекции, практические занятия. 

 

Разработчик: Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения. 

 

 


