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I. Цель основной образовательной программы (ООП)
Целью разработки ООП является методические обеспечение реализации ФГОС

ВПО по данному направлению.

II.  Список профилей ООП
             Профиль: Инструменты эстрадного оркестра.

III. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ка ООП

3.1. Областью профессиональной деятельности бакалавров являются: музыкальное
исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых партий на концертной эстраде и дру-
гих площадках, исполнение сольных программ, студийная работа по видео- и звукозаписи
исполнительской работы); музыкальная педагогика (преподавание в образовательных уч-
реждениях среднего профессионального образования,, учреждениях дополнительного об-
разования, в том числе дополнительного образования детей, общеобразовательных учре-
ждениях); руководство творческими коллективами, административная работа в учрежде-
ниях культуры и искусства; просветительство в области музыкального искусства и куль-
туры.

3.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с про-
филем подготовки являются: музыкальное произведение в различных формах его бытова-
ния; слушательская и зрительская аудитории концертных залов, джазовых клубов, арт-
клубов, молодежных танцевальных клубов, потребители продукции звукозаписывающих
фирм; различные категории обучающихся по программам среднего профессионального и
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, общеоб-
разовательных учреждениях, авторы произведений музыкального искусства; творческие
коллективы, исполнители; концертные организации, другие учреждения культуры, ан-
самблевые коллективы, звукозаписывающие студии, средства массовой информации.

3.3. Бакалавр по направлению подготовки 071600 Музыкального искусства эстрады
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

- музыкально-исполнительской;
- педагогической (образовательных учреждениях среднего профессионального

образования; учреждениях дополнительного профессионального образования, образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей и общеобразовательных учре-
ждениях);

- организационно-управленческой (административная работа в учреждениях до-
полнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях и в государствен-
ных  (муниципальных) органах управления культуры);

- музыкально-просветительской.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, науч-
но-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединения работода-
телей.

3.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 071600 Музыкального искусства эстрады дол-

жен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности:

в области музыкально-исполнительской деятельности:
- концертное исполнение музыкальных произведений (эстрадных и джазовых), про-

грамм в различных модусах – соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром;
- работа в качестве артиста в музыкальных постановках;



- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю, включаю-
щих все виды данного направления в эстрадных, танцевальных и джазовых коллективах;

- практическое освоение репертуара эстрадных и джазовых коллективов.
в области педагогической деятельности:
- обучение учащихся образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования, учреждений дополнительного образования, в том числе дополнительного обра-
зования детей и образовательных учреждений;

- изучение образовательного  потенциала обучающихся, уровня их художественно-
эстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного
роста обучающихся;

- развитие у обучающихся творческих способностей, работа в эстрадно-джазовой
стилистике, самостоятельности в работе над музыкальным произведением, владение на-
выками к импровизации и сочинительства, способности к самообучению;

- планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществле-
ние контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического
процесса;

- применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически-
сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических техно-
логий в стилистике эстрадно-джазовой музыки.

в области организационно-управленческой деятельности:
- осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководителя не-

больших структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах
управления культуры, в учреждениях сферы культуры (джазовых, арт- и танцевальных
клубах, театрах, филармониях, концертных организациях), в творческих союзах и общест-
вах;

- участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей,
конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий);

- участие в работе по организации международного культурного обмена;
- организация и руководство учреждениями и организациями отрасли культуры и

искусства;
- участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и разви-

тию искусства, культуры и образования;
- создание новых образовательных программ в направлении музыкального искусства

эстрады.
в области музыкально-просветительской деятельности:
- пропаганда достижений музыкального искусства и музыкального искусства эстра-

ды, выступление с концертами (соло, в составе ансамбля, оркестра, с оркестром) на раз-
личных сценических площадках;

- осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих про-
ектов как в области музыкального искусства, так и музыкального искусства эстрады;

- осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными уч-
реждениями (джазовыми, арт-, танцевальными клубами, филармониями, концертными ор-
ганизациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достиже-
ний музыкального искусства и культуры.



IV. Аннотации к программам учебных дисциплин

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ФИЛОСОФИЯ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического миро-
воззрения как основы его духовно-практической деятельности.
Задачи учебного курса:
1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студен-
тов 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 со-
временного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  «философия» относится к базовой части цикла ГСЭ. Для освоения

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные
в ходе изучения всего спектра дисциплин гуманитарного, а также естественнонаучного
цикла. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами
как «Культурология»», «История», «Социология», «Этика», «Эстетика», «Религиоведе-
ние», «Политология», «Концепции современного естествознания».

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций:
-  способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные для фор-
мирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам
(ОК-1);
- способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры социальных от-
ношений, критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9);
- способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
- способность и готовность использовать методы гуманитарных и социально-
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-13);

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
студент должен знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и
категории философии, различать особенности философских систем во временных отрез-
ках.
студент должен уметь: применять полученные знания для осмысления и понимания как
собственно философских проблем, так и социально значимых проблем современной ци-
вилизации.
студент должен владеть: историко-философским знанием, методологией научного по-
знания, навыками использования знаний в организации собственной жизни и трудовой
деятельности,  также должны владеть способностью к самостоятельному анализу совре-
менной ситуации, проявлений природы человека.



5. 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, самоорганиза-
ция бытия. Понятия материального и идеального.

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерми-
низм. Динамические и статистические закономерности.

Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граждан-

ское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и историче-
ский процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизаци-
онная концепции общественного развития.

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо-
раль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном че-
ловеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.
Религиозные ценности и свобода совести.

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, прак-
тика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в познава-
тельной 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.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). Форма кон-
троля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

Блок  Б.1.Б.2.

1. Цель дисциплины: приобретение  студентами коммуникативной компетенции, уро-
вень которой позволит использовать иностранный язык  в профессиональной деятельно-
сти.
Задачи:
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи;
- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи;
- развитие навыков чтения и письма;
- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и об-
щепознавательной) 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. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 (ОК-1);  (ОК-3);  (ОК-13).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: лексический минимум английского языка в объеме не менее 4.000 учебных лекси-
ческих единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран изу-
чаемого языка, правила речевого этикета, основные особенности официально-делового,
научного стиля, стиля художественной литературы;
уметь: читать транскрипцию;  читать тексты по широкому и узкому профилю специаль-
ности; подготовить монологическое высказывание на заданную тему; написать аннота-
цию, письмо, реферат, эссе; понимать аудиотекст страноведческого и профессионального
характера
владеть: лексическим минимумом  и навыками употребления грамматических структур в
различных видах речевой деятельности; владеть навыками  просмотрового изучающего,
ознакомительного и поискового  чтения оригинальных текстов со словарем и без словаря
с целью поиска, систематизации, анализа и синтеза информации; коммуникативными
умениями в рамках обозначенной проблематики общения.

5. Содержание дисциплины:
· Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной ре-

чи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные
для сферы профессиональной коммуникации; чтения транскрипции.

· Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и тер-
минологического характера.

· Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологи-
ческая, общенаучная, официальная и другая).



· Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
· Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обес-

печивающие коммуникацию 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.
· Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публич-
ной речи (устное сообщение, доклад).

· Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой
и профессиональной коммуникации.

· Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты по широкому и узкому
профилю специальности.

· Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, ча-
стное письмо, деловое письмо, биография.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часов). Форма кон-
троля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры.

Разработчики: доцент Рачкова Г.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ».
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины – сформировать у студентов обобщенное представление об Отече-
ственной истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей
страны.
Задачи дисциплины:

· определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории
как науки, объяснить функции отечественной истории;

· дать представление об основных концепциях истории и об особенностях историче-
ского развития России;

· раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь рос-
сийской и мировой истории;

· осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения исто-
рии;

· показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии;
· объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стра-

не;
·  сформировать представление об основных направлениях внешней политики Рос-

сийского государства;
· дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших

дней;
·  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и лю-

бовь к своему Отечеству.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «История России» адресована студентам всех специальностей, обучающихся
по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономическо-
го цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по
истории России, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хроно-
логию и географию событий, формулировать суть основных социально-политических и
социально-экономических процессов, иметь представление об исторической роли выдаю-
щихся деятелей России. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с таки-
ми дисциплинами как «Всемирная история», «История Сибири», «Культурология»», «Фи-
лософия», «Социология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  способность и готовность собирать и интерпритировать необходимые данные для фор-
мирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам
(ОК-1);
-  способность и готовность использовать в повседневной жизни и профессиональной дея-
тельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу,
окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы челове-
ка и гражданина (ОК-12);



-  способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-
исполнительской деятельности, постигать музыкальные произведения в культурно-
историческом контексте (ПК-5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
·  Знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их излагать; знать ос-

новные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию событий;
иметь представление об исторической роли выдающихся  и общественных деятелей Рос-
сии.

· Уметь: формулировать суть основных социально-политических и социально-
экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по истории;
иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  общественной жизни
на основе исторического материала; характеризовать источники, события и процессы.

· Владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с историче-
скими источниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:

№ Темы лекций № Темы семинаров

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки
1. История как наука.  Отечественная история в контексте мировой

истории.
Раздел № 2:  Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – середине
XV веков
1. Славяне и другие народы

Восточной Европы IX – XIII
века.

2. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.
3. Древняя Русь IX – начало XII века.
4. Удельная Русь начала XII – первой половины XIII века.

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства
2. Русские земли в XIII – XIV

веках: развитие феодализма
и преодоление раздроблен-
ности.

5. Формирование централизованного государства. Московская Русь.

3. Формирование и развитие
единого и централизованно-
го российского государства
XV – XVII века.

6. Россия в эпоху Ивана Грозного.
7. Смутное время в России в начале XVII века.
8. Россия при первых Романовых. «Бунташный» век.

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века
4. Россия в XVIII веке: начало

модернизации и европеиза-
ции.

9. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века. Петровские пре-
образования.

10. Дворянская империя во второй четверти – середине VIII века.
Дворцовые перевороты.

11. Россия во второй половине XVIII века. Просвещенный абсолютизм
Екатерины Великой.

5. Россия в первой половине
XIX века: проблемы поиска
путей модернизации.

12. Россия в первой половине XIX века.
13. Идейная борьба и общественное движение в России в первой поло-

вине XIX века.
Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века
6. Российское государство и

общество во второй полови-
не XIX века.

14. Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы 1880-х –
1890-х годов.

15. Идейная борьба и общественное движение в России во второй по-
ловине XIX века.

16. Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности экономической и
политической модернизации.

17. Внутриполитическое положение и общественное движение в Рос-
сии в начале ХХ века.

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы



№ Темы лекций № Темы семинаров

7. Россия в условиях войн и
революций 1914 – 1922 го-
ды.

18. Первая мировая война и революции 1917 года в России.
19. Гражданская война в России
20. Советская Россия в 1917-1922 году.

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы
8. СССР в 1922 – 1953 годы. 21. СССР в период форсированного строительства социализма в 1922 –

1939 годы.

22. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

23. Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 – 1952 годы.
Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 – 2012
годы
9. СССР в 1953 – 1991 годы.

Новейшая Россия.
24. СССР в 1953 – 1964 годы.
25. От реформ к кризисным явлениям в советском обществе 1965 –

1984 годы.
26. Политические и экономические реформы 1985 – 1991 годы.
27. Россия на современном этапе.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). Форма кон-
троля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель 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.

Задачи: систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам
русского языка, по культуре речи; развитие знаний о функциональных стилях русского
языка  и их языковых особенностях; совершенствование умений и навыков публичных
выступлений.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина гуманитарного, социального и
экономического цикла, базовая часть. Данный курс одновременно формирует у студентов-
нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и общекуль-
турную - с акцентом на коммуникативной компетенции. Безусловно, владение собствен-
ной речью в различных условиях общения позволяет студентам эффективно выстроить
учебную деятельность, тем самым обеспечивая межпредметную связь. Кроме того, дисци-
плина «Русский язык и культура речи» ставит задачей не только развитие речевой компе-
тенции студентов, но и расширение их представлений о современной речевой ситуации, о
речевом портрете нашего современника, а также продуцировании актуальных для речево-
го поведения аспектах бытования русского слова.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7, ОК-13.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: сущность коммуникативной компетентности и способов применения в социально-
культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и си-
туациях человеческой деятельности, функциональные стили русского языка, осознавать
их особенности и разграничивать область применения, видеть возможности взаимодейст-
вия; правильное композиционное и языковое оформление различных научных сочинений,
деловой корреспонденции и документации;
уметь: различать и самостоятельно создавать тексты различной жанрово-стилевой при-
надлежности; практически применять основные орфографические и пунктуационные пра-
вила; оформлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные запис-
ки;
владеть: навыками владения системой аргументации для решения спорных вопросов в
будущей профессиональной деятельности; публичных деловых выступлений; основами
реферирования и аннотирования литературы по специальности.

5. Содержание дисциплины:
Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, функциональ-

но-стилистический состав книжной речи. Условия функционирования разговорной речи и
роль внеязыковых факторов. Лингвистические и экстралингвистические факторы публич-
ной речи. Сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-
делового стиля. Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых



уровней в научной речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публици-
стическом стиле.

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргу-
ментов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание
и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных мате-
риалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и
выразительность публичной речи.

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служеб-
ных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной
речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой коррес-
понденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой ре-
чи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимо-
действие). Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной ре-
чи. Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения (литературное
произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, словоупотребление). Невер-
бальные средства коммуникации. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часов).
Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций.

Разработчик: Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики.
Эксперт: Замоева Е.К., Председатель метод.совета ГКФ.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ СИБИРИ».
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины – сформировать у студентов обобщенное представление об Истории
Сибири дать представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древ-
нейших времен до наших дней.
Задачи дисциплины:
1) сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах региональ-
ной истории;
2) систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и учеб-
но-исследовательской работы;
3) на основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию пат-
риотизма, гражданственности

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, обучаю-
щихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными
фактами по истории Сибири, 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 историче-
ской роли выдающихся деятелей Сибири. Теоретическая часть этого курса непосредст-
венно связана с такими дисциплинами как «Отечественная история», «Культурология»»,
«Культура Востока».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

·  Наличие культуры мышления, способность к общению, анализу, восприятию ин-
формации, поиск путей ее достижения (ОК- 1);

· Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);

· Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 9).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
·  Знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной историографии;

знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; знать
особенности политического, экономического и социального развития Сибири по основ-
ным периодам.

· Уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и развития госу-
дарства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной литературой по
истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений обществен-
ной жизни на основе исторического материала; выражать и обосновывать свою позицию
по актуальным вопросам региональной истории.

· Владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы, происходив-
шие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с историческими
источниками.



5. Содержание дисциплины:

№ Название темы
1. Сибирь в древности.
2. Присоединение Сибири к России
3. Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХУ111в.
4. Сибирь в Х1Х веке.
5. Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг.
6. Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
7. Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг.
8. Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское время

1922-1991 гг.
9. Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг.
10. Сибирь постсоветская

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ЛИТЕРАТУРА».
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему ориентирующих знаний  по ис-
тории литературы, устном народном творчестве, о русской и зарубежной литературе,  оз-
накомить студентов с  творчеством выдающихся писателей и поэтов.
Задачи учебного курса:
1) Дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития России и

Европы в контексте культуры;
2) Изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического метода

исследования литературного процесса
3) Привить навыки проблемного анализа в ходе подготовки к практическим занятиям.

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
· собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-1);
· осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом кон-

тексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим раз-
витием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретного исторического периода (ОК-3);

· свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском
языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты профессионального назначения,
анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-7);

· использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных
видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-13);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: в основных моментах биографии крупнейших русских и зарубежных писателей и
поэтов, знать и понимать специфику литературного процесса, знать содержание художе-
ственных произведений, предложенных для чтения.
уметь: рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи, пользоваться
справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к зачету ряд вопро-
сов не освещенных в лекционном курсе.
владеть: навыками реферирования и конспектирования критической литературы, навы-
ками научного, проблемного  анализа художественной литературы.

5. Содержание дисциплины:
Древняя русская литература (X—XVII вв.): литературные памятники Киевской Ру-

си; литература и фольклор; церковь и литература; литература и национально-
освободительная борьба; образование единого Российского государства и литература; по-
этика древнерусской литературы; героический и национально-патриотический характер
литературы Древней Руси; литература XVIII века: литература в эпоху реформ Петра I;
классицизм, формирование национального облика русской литературы; просветительство;
литература и становление русского литературного языка; реформа стихосложения; сенти-
ментализм; журналистика XVIII века; литература XIX века: возникновение и становление
романтизма; литература и Отечественная война 1812 года; «золотой век» русской поэзии,



А.С. Пушкин и поэты пушкинской плеяды; движение декабристов и литература; художе-
ственное своеобразие русского романтизма; «Натуральная школа» 1840-х гг.; литература в
эпоху общественных реформ; социальная заостренность, нравственные искания литерату-
ры второй половины XIX века; расцвет реализма; поэтика реалистической литературы;
литература и религиозно-философская мысль; литература и народничество; мировое зна-
чение русской классики XIX века.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: проф. Хосомоев Н.Д.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ».
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: получение знаний студентами в области материальной и духовной
культуры народов Восточной Сибири.
Задачи дисциплины:

· формировать у студента толерантное отношение к другим нациям, этносам;
· воспитывать у студента бережное отношение к культурному наследию;
· учить анализировать культурные явления и процессы;
· познакомить с современным миром культуры и искусства Восточной Сибири.

2. Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина входит в структуру базо-
вых (обязательных) дисциплин цикла ГСЭ, предназначена для более глубокого изучения
студентами историко-культурных процессов на территории Восточной Сибири.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профес-

сиональных компетенций:
· способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные

для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам (ОК-1);

· способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в сфе-
ре музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искус-
ства) (ОК-02);

· способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и об-
разования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искус-
ства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философ-
скими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);

· способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры социаль-
ных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9);

· способность и готовность использовать методы гуманитарных и социально-
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-13).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основные этапы исторического и культурного развития народов ВС;
уметь: ориентироваться в специальной литературе, анализировать полученные знания и
применять их при подготовке к семинарским занятиям, написании рефератов; владеть:
полученными знаниями.

5. Содержание дисциплины:
Культура. История культуры народов Восточной Сибири. Традиционная культура народов
Восточной Сибири. Современная культура и искусство народов Восточной Сибири.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Форма
контроля – зачет.



7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций.

Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: на основе овладения  категориальным аппаратом культурологии сформиро-

вать у студентов представление о специфике и закономерностях исторического развития
культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и способст-
вовать 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 совре-
менном мире; раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1В4.
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, со-

циального и экономического цикла. Для освоения дисциплины студенты используют зна-
ния, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Исто-
рия», «Социология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные
для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам (ОК-1);

· способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и об-
разования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искус-
ства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философ-
скими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);

· способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры социаль-
ных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: предмет и категории культурологии; основные функции, формы и принципы

развития культуры; типологию мировой и отечественной культуры;
уметь: анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды;

ориентироваться в мире культуры; применять полученные занятиях знания в своей про-
фессиональной деятельности;

владеть: навыками культурологического анализа; понятийным аппаратом; метода-
ми изучения культурных форм и процессов.

5. Содержание дисциплины:
№ Тема

Раздел 1. Теория культуры
1. Культурология как науки.  Структура и состав современного культурологического

знания.
2. Сущность понятия «культура»
3. Понятие культуры и ее функции
4. Морфология культуры



5. Содержание и формы существования культуры
6. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры
7. Культура и личность.
8. Культура и общество. Социальные институты культуры
9. Типология культуры
10. Социальная дифференциация культуры
11. Межкультурные коммуникации
12. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры
13. Семиотика культуры
14. Глобализация культуры в современном мире.
15. Культура и глобальные проблемы современности.

Раздел 2. История культуры
16. Культура Древнего мира
17. Культура Античности
18. Культура средних веков и эпохи Возрождения
19. Культура Нового времени
20. Культура ХХ века
21. История культуры России IX-XVII  вв.
22. История культуры России XVIII в.
23. История культуры России XIX в.
24. История культуры России XX в.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций.

Разработчик: к.культ., ст. преподаватель Е.С. Манзырева.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ».
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины:   формирование у студентов целостного представления об истори-
ческом развитии  русского музыкального искусства, различных жанрах и формах, отдель-
ных творческих явлениях.

Задачами дисциплины является изучение  музыкальных стилей, этапов историче-
ского развития отечественной музыки.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «История отечественной музыки»  части Б-2.Б.1 составле-

на в соответствии с ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности 071600.62  «Музы-
кальное искусство эстрады».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность и готовность ориентироваться  в специальной литературе, как в сфере му-
зыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)
(ОК-2);
· способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и образова-
ния в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и
литературы, общим развитием гуманитарных знаний. С религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретного исторического периода  (ОК-3);
· работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, поль-
зоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
* способность и готовность проявлять личностное отношение к современным процессам в
различных видах искусства (ОК-10);
· способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);
· применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, по-
стигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
· к постоянному накоплению знаний в области теории и истории  музыкального  и дру-
гих видов искусств (ПК-10);
· проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях
с обучающимися (ПК-29);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основы научных методов изучения явлений отечественного музыкального искусст-
ва, основные этапы  развития отечественной  музыки; опорные даты курса ИОМ; музы-
кальный  материал курса ИОМ; основную терминологию курса ИОМ; стилевые особенно-
сти отечественной музыки, проблемы и тенденции развития музыкального искусства; му-
зыкальную культуру, творчество  композиторов; основные труды по истории отечествен-
ной музыки.
уметь: анализировать  произведения  композиторов различных направлений; писать му-
зыкальные викторины; составлять таблицу по направлениям и жанрам; давать разверну-
тую характеристику историческим этапам развития отечественной музыки; давать харак-
теристику эволюции творчества русских композиторов.



владеть навыками: оперативного и аналитического конспектирования; реферирования
источников по курсу; самостоятельной работы; использования ассоциаций и аналогий для
пояснения замысла интерпретации музыкального произведения; заполнения таблиц и схем
по курсу; систематизации фактов и явлений музыкальной культуры и  искусства.

5.Содержание дисциплины:

№ Наименование разделов, темы

1. Введение в курс ИРМ. Аспекты изучения. Периодизация истории русской музы-
кальной культуры.

2. Народное музыкальное творчество и его историческое развитие
3. Музыкальная культура Древней Руси

ХI- ХVII века
4. Музыкальная культура ХVIII века
5. Творчество композиторов ХVIII века
6. Музыкальная культура  первой половины ХIХ века
7. Творчество композиторов первой половины 19 века
8.  Музыкальная культура  второй половины ХIХ века
9. Творчество композиторов второй половины 19 века
10. Оперное творчество композиторов второй половины 19 века.
11. Симфоническое творчество композиторов второй половины 19 века
12. Балетное творчество композиторов второй половины 19 века
13. Камерно-вокальное творчество композиторов второй половины 19 века

6. Объем дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётных единиц (72 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, мастер-класс.

Разработчик: Санжиева Л.Н. старший преподаватель.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ
(модуль 1: ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ МУЗЫКИ)

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Профиль подготовки: «Инструменты эстрадного оркестра»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

1. Цель дисциплины: формирование устойчивого комплекса знаний о закономерностях
развития музыкального искусства как культурной универсалии, данной восприятию в спе-
цифически-организованных звуковых формах.

В задачи дисциплины входит воспитание музыкального слуха на художественных
образцах музыки различных стилей, этапов исторического развития, формирование навы-
ков слухового анализа.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины Б2.Б.1. «История му-
зыки» (модуль 1: «История западной музыки») цикла истории и теории музыкального ис-
кусства составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности
071600.62 «Музыкальное искусство эстрады», профиля «Инструменты эстрадного оркест-
ра».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере
музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах
искусства) (ОК-2);

· способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и образо-
вания в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов ис-
кусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);

· способность и готовность работать со специальной литературой в области музы-
кального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и тер-
минологией (ОК-4);

· способность и готовность анализировать явления и произведения литературы и ис-
кусства (ОК-5);

· способность и готовность проявлять личностное отношение к современным про-
цессам в различных видах искусства (ОК-10);

· способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности но-
вые знания, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОК-11);

· способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенно-
стей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских сти-
лей (ПК-4);

· способность и готовность постигать музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте (ПК-5);

· способность и готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного тек-
ста (ПК-6);

· способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в творческой
работе над музыкальным произведением (ПК-24).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:



Знать:
· основные исторические периоды развития музыкальной культуры и искусства;
· историю зарубежной музыки;
· основные этапы эволюции художественных стилей;
· композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;

Уметь:
· применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или дру-

гих феноменов музыкальной культуры, различать при анализе музыкального про-
изведения общие и частные закономерности его построения и развития;

· рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художест-
венного и социально-культурного процесса, применять теоретические знания в
процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений;

Владеть:
· профессиональной лексикой;
· понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
· навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
· методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и собы-

тий;
· развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образ-

ному мышлению.

5. Содержание дисциплины
№ Название темы

1. Систематические основы и инструментальный аппарат исторического музыкозна-
ния.

2. Музыкальное искусство древности. Античность и музыка.
3. Музыкальная культура Средневековья.
4. Музыка эпохи Возрождения.
5. Искусство музыки и Новое время.
6. Музыка в эпоху Просвещения.
7. Западноевропейская музыка XIX в.
8. Западная музыкальная культура конца XIX – первой половины XX вв.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 13 зачетных единиц (468 часов из учеб-
ного плана);  модуль 1  –  9  зачетных единиц (337,5  часа с экз.  и зач.  из учебного плана).
Форма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций, мастер-класс.

Разработчик: Соболева Ю.Е.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI
ВЕКА».

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины:   формирование у студентов целостного представления об истори-
ческом развитии  музыкального искусства второй половины ХХ – начала ХХI века, раз-
личных жанрах и формах, отдельных творческих явлениях.

Задачами дисциплины является изучение музыкальных стилей, этапов историческо-
го развития  музыки  второй половины ХХ – начала ХХI века.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Музыка  второй половины ХХ – начала ХХI века»  части

Б-2.Б.2 составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности
071600.62«Музыкальное искусство эстрады».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
- способность и готовность ориентироваться  в специальной литературе, как в сфере

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах ис-
кусства) (ОК-2);

- способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и образова-
ния в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусст-
ва и литературы, общим развитием гуманитарных знаний. С религиозными, философ-
скими, эстетическими идеями конкретного исторического периода  (ОК-3);

- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);

- способность и готовность проявлять личностное отношение к современным процес-
сам в различных видах искусства (ОК-10);

- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-
4);

- применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, по-
стигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);

- готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории  музыкаль-
ного  и других видов искусств (ПК-10);

- проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях
с обучающимися (ПК-29);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основы научных методов изучения явлений зарубежного и отечественного музы-
кального искусства ХХ и ХХI века; основные этапы  развития  музыки ХХ и ХХI  века;
опорные даты курса; музыкальный материал курса; основную терминологию курса; сти-
левые особенности  музыки 20 и 21 века, проблемы и тенденции развития музыкального
искусства ХХ и ХХI века; музыкальную культуру, творчество композиторов; основные
труды по истории зарубежной и отечественной музыки ХХ и ХХI века.
 уметь: анализировать произведения композиторов различных направлений ХХ и ХХI ве-
ка; писать музыкальные викторины; составлять таблицу по направлениям и жанрам;  да-



вать развернутую характеристику историческим этапам  развития музыки ХХ и ХХI века;
давать характеристику эволюции творчества композиторов ХХ и ХХI века.
владеть навыками: оперативного и аналитического конспектирования; реферирования
источников по курсу; самостоятельной работы; использования ассоциаций и аналогий для
пояснения замысла интерпретации музыкального произведения; заполнения таблиц и схем
по курсу;  систематизации фактов и явлений музыкальной культуры и  искусства  ХХ и
ХХI века.

5. Содержание дисциплины:

1. Музыкальная культура первой половины ХХ века
2. Творчество композиторов первой половины ХХ века
3. Музыкальная культура второй половины ХХ века
4. Творчество композиторов второй половины ХХ века
5. Панорама музыки разных направлений ХХ века
6. Разнообразие стилей ХХ века
7. Творчество композиторов ХХI века
8. Оперное творчество композиторов ХХI века.
9. Симфоническое творчество композиторов ХХI века
10. Балетное творчество композиторов ХХI века
11. Камерно-вокальное творчество композиторов ХХI века

6. Объем дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётных единиц (144 часов). Форма
контроля – зачёт.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, мастер-класс.

Разработчик: Санжиева Л.Н. старший преподаватель.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью  является подготовка квалифицированных специалистов, владеющих методо-

логией научного подхода к оценке явлений исполнительского искусства, стилей, жанров,
направлений и репертуара в области эстрадно- джазовой музыки.

Задачами дисциплины является формирование знаний об основных стилях, жанрах и
направлениях джазовой и эстрадной музыки, выдающихся исполнителях и импровизато-
рах, умение ориентироваться в современной молодежной музыке, определить место и зна-
чение рока и джазовой музыки в мировой музыкальной культуре.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История исполнительского искусства» относится к базовой  части цикла

истории и теории музыкального искусства (Б.2.В.3).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в
сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях
(видах искусства)

ОК-02

-  Способность и готовность осознавать специфику музыкального исполни-
тельства как вида творческой деятельности; ПК-1

- Способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-
исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в куль-
турно-историческом контексте

ПК-5

- Способность и готовность  к постоянной и систематической работе, направ-
ленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и джазо-
вого исполнительства

ПК-11

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать основные этапы развития исполнительского искусства в области джазовой

музыки, выдающихся исполнителей-импровизаторов, их творческий путь, периодизацию
становления и развития джаза в контексте социально-экономических, национально-
этнических, художественно-эстетических явлений, стиль исполняемых произведений,
специфические джазовые при мы (импровизационность, метроритмические особенности,
свинг, артикуляция, звуковой идеал), основные стилистические разновидности джаза
(возникшие в США, странах Европы), особенности развития и стилистики отечественного
джаза, взаимодействие эстрадно-джазовой музыки с другими видами музыкального ис-
кусства;

уметь использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения
при изучении вопросов истории исполнительства, рассматривать музыкальное произведе-
ние в динамике исторического, художественного и социально- культурного процесса, вы-
полнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять
теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских
решений, выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального текста,
разбираться в стилях и школах эстрадно-джазовой музыки, ориентироваться во всех му-



зыкально-исполнительских средствах музыкальной выразительности эстрадно-джазовой
музыки, постигать содержание произведения в культурно-историческом контексте, орга-
низовывать свою практическую деятельность, применять рациональные методы поиска,
отбора, систематизации и использования информации, ориентироваться в выпускаемой
специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопро-
сам;

владеть профессиональной лексикой, понятийно- категориальным аппаратом музы-
кальной науки, представлением об основных этапах развития джазовой инструментальной
и вокальной музыки, музыкально- исполнительских средствах выразительности эстрадно-
джазовой музыки, выдающихся исполнителях, индивидуальными методами поиска путей
воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением.

5. Содержание дисциплины:
Исторические закономерности возникновения и  развития инструментального ис-

полнительства. Творческие биографии оркестровых коллективов, ансамблей и выдающих-
ся солистов-исполнителей, их места в истории жанра. Педагогические исполнительские
школы и их роль в воспитании новых поколений исполнителей. Критерии оценки творче-
ства современных исполнителей.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). Форма
контроля – зачёт, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: сформировать блок знаний по истории и теории искусства Запад-
ной Европы и России, представить сферу искусства как специфическую область человече-
ского познания, как составляющий компонент эстетического мировосприятия в ходе раз-
вития всемирной истории.
Задачи учебного курса:
1. дать целостное представление об изобразительном искусстве как феномене культуры;
2. показать своеобразие различных явлений художественной культуры;
3. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений изобрази-
тельного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.2.Б.4.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства,

образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);
· осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом кон-

тексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим раз-
витием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретного исторического периода (ОК-3);

· анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
· проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах ис-

кусства (ОК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: краткую историю мирового искусства; эволюцию основных жанров и стилей;  ос-
новные категории и понятия теории искусства.
уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках и материалах изобразительного ис-
кусства, жанрах и стилях.
владеть: принципами и методами анализа произведений искусства.

5. Содержание дисциплины:
· Искусство Древнего Египта.
· Искусство Двуречья.
· Ахеменидский Иран.
· Эгейская культура.
· Искусство Древней Греции.
· Искусство этрусков.
· Искусство Древнего Рима.
· Искусство Византии.
· Искусство Западной Европы в средние века. Дороманский период.
· Готическое искусство.
· Культура и искусство мусульманских стран.
· Культура и искусство стран буддизма.



· Искусство Возрождения в Италии.
· Искусство маньеризма.
· Искусство Северного Возрождения 16 в.
· Барокко в культуре и искусстве 17 в.
· Классицизм и рационализм 17 в.
· Искусство Века Просвещения.
· Романтизм и реализм в искусстве 19 в.
· Символизм и стиль модерн.
· Авангард. Общая характеристика. Основные направления авангарда.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы (108 часов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: к.иск. Манзарханов Э.Е.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:  «ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
    Целью дисциплины является подготовить квалифицированных специалистов, осна-

щенных знаниями по истории эстрадно-джазовой музыки.
Задачами дисциплины является формирование знаний об основных стилях и жанрах

джазовой и эстрадной музыки, умение ориентироваться в современной молодежной музы-
ке, определить место и значение рока и джазовой музыки в мировой музыкальной культу-
ре, умение отличить подлинных мастеров эстрадно- джазовой музыки от их коммерческих
двойников.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «История эстрадной и джазовой музыки» относится к дисциплинам

базовой части цикла истории и теории музыкального искусства  (Б.2.Б5).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

- способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусст-
ва и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием
других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний,
с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного историче-
ского периода

ОК-3

- Способность и готовность применять теоретические знания в музы-
кально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте

ПК-5

 4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основные этапы становления и развития джаза в контексте национально-

этнических, художественно-эстетических, социально-экономических явлений, стиль ис-
полняемых произведений, специфические джазовые приёмы (импровизационность, мет-
роритмические особенности, свинг, артикуляция, звуковой идеал), основные стилистиче-
ские разновидности джаза (возникшие в США, странах Европы), особенности развития и
стилистики отечественного джаза, взаимодействие эстрадно-джазовой музыки с другими
видами музыкального искусства;

уметь: рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, ху-
дожественного и социально- культурного процесса, выполнять теоретический и исполни-
тельский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе
исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений, выполнять сравнитель-
ный анализ различных редакций музыкального произведения, разбираться в стилях и
школах эстрадно- джазовой музыки, ориентироваться во всех музыкально-
исполнительских средствах музыкальной выразительности эстрадно-джазовой музыки,
постигать содержание произведения эстрадно-джазовой музыки в культурно-
историческом контексте, применять рациональные методы поиска, отбора, систематиза-
ции и использования информации, ориентироваться в выпускаемой специальной учебно-



методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, формировать у
обучающихся художественные потребности и художественный
вкус;

владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом му-
зыкальной науки, представлением об основных этапах развития джазовой инструменталь-
ной и вокальной музыки.

5. Содержание дисциплины:
Основные этапы становления и развития джаза в контексте социально-экономических,

национально-этнических, художественно-эстетических явлений. Специфические джазо-
вые приемы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляция,
звуковой идеал). Основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе
его развития как в США, так и в странах Европы. Особенности развития и стилистики
отечественного джаза, взаимодействие с другими видами музыкального искусства.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОД-
ГОТОВКА ДИПЛОМНОГО РЕФЕРАТА»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является освоение студентом базовых навыков научно-

исследовательской деятельности.
Задачи дисциплины: выявление, определение сферы собственных научных интере-

сов, формирование представлений о различных видах научных работ, методологии науч-
ного творчества, научной логике, формирование навыков планирования научно-
исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к
исследованию, работы с источниками информации с использованием современных мето-
дов 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.2.Б.6).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

- способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры
социальных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта ОК-9

- способность и готовность к непрерывному познанию методики и музы-
кальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности
с достижениями в области музыкальной педагогики

ПК-25

- способность и готовность применять рациональные методы поиска, от-
бора, систематизации и использования информации; ориентироваться в выпус-
каемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки
и смежных вопросах, анализировать различные методические системы и фор-
мировать собственные принципы и методы обучения

ПК-28

- способность и готовность планировать учебный процесс, вести методи-
ческую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обу-
чающихся художественные потребности и художественный вкус, сценическую
и исполнительскую музыкальную культуру

ПК-29

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: различные виды исследовательских работ, основные методы научного исследова-
ния музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики, современные
источники получения информации, структуру научно-исследовательской работы, основы
научной логики, современные информационные технологии, необходимые для подготов-
ки, создания и оформления дипломного реферата;
уметь: обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые ме-



тоды исследования и применять их при изучении явлений искусства, составлять индиви-
дуальный рабочий план; осуществлять подбор материала для научного исследования (ди-
пломного реферата) в области музыкального исполнительства и педагогики на базе ар-
хивных материалов, периодики, музыковедческой литературы и систематизировать его,
работать с различными источниками информации, составлять библиографические списки,
применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других фе-
номенов музыкальной культуры, выстраивать структуру научной работы (дипломного ре-
ферата), ставить задачи и находить пути их решения, выполнять компьютерную верстку
научной работы (дипломного реферата), осуществлять компьютерный набор нотного тек-
ста в одной из современных программ, реализовывать словесное выступление (выбор те-
мы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи), выступать с
докладом и вести дискуссию по теме своей работы;
владеть: навыками сбора и обработки информации, основными правилами конспектиро-
вания научной литературы, методологией ведения научных исследований в области музы-
кального искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-
категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной культу-
рой изложения материала и навыками научной полемики, навыками использования музы-
коведческой литературы в процессе создания научного текста.

5. Содержание: проблемы исполнительства и педагогики, структура научно-
исследовательской работы, методология ведения научных исследований в области музы-
кального искусства и педагогики, подготовка теоретической работы (реферата), вклю-
чающей вопросы исполнительства, педагогики, знание специальной литературы в соот-
ветствии с профилем подготовки.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ»

Направление подготовки: 071600 «Музыкальное искусство эстрады»
Квалификация (степень) - бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - формирование у студентов базовых теоретических знаний основных методов, спо-
собов и средств получения, хранения, переработки информации и умений работы с совре-
менными информационными технологиями в музыкальной среде.
Задачи:
– обучить основным направлениям разработки и использования информационных техно-
логий, программного и аппаратного обеспечения.
– сформировать практические навыки применения профессиональных прикладных про-
грамм.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б2.Б7.

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются сле-
дующие компетенции:  (ОК-6), (ОК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

- теоретические основы информатики, методы и способы получения, хранения и перера-
ботки информации;
- назначение и возможности программного обеспечения.

Студент должен уметь:
- применять теоретические знания при решении практических задач, используя возможно-
сти вычислительной техники и программного обеспечения;
- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:
- навыками работы на компьютере с использованием прикладных программ в профессио-
нальной деятельности;
- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.

5. Содержание дисциплины: Основные понятия информации. Предмет информатики.
Информационные технологии и их виды. Информационные системы. Программное обес-
печение и его классификация. Базы данных. СУБД. Компьютерные сети, назначение и их
классификация. Виды компьютерной графики. Интернет и его основные сервисы. Защита
информации и информационная безопасность.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72  часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: старший преподаватель Шактамаева Л.В.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: Раскрыть сущность эстетического отношения, закономерности раз-
вития искусства.
Задачи: дать представление о сущности и специфике искусства, дать представление о его
видах и жанрах, художественном образе, принципах художественного творчества, исто-
рии эстетической мысли.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б2.Б8.
Дисциплина «Эстетика» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направле-
нию «Музыкальное искусство эстрады», и входит в состав базовой части дисциплин цикла
истории и теории музыкального искусства. Она непосредственно связана с такими дисци-
плинами как «Философия».

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций:
- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музы-
кального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)
(ОК-2);
- способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и образования
в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и ли-
тературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эсте-
тическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);
- способность и готовность работать со специальной литературой в области музыкального
искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- способность и готовность анализировать явления и произведения литературы и искусст-
ва (ОК-5);
- способность и готовность проявлять личностное отношение к современным процессам в
различных видах искусства (ОК-10);
- способность и готовность использовать методы гуманитарных и социально-
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-13).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: сущность эстетического отношения, художественной образности, закономерно-

сти развития искусства, его направления, методы, виды и жанры, принципы художествен-
ного творчества;

уметь: переживать эстетические и художественные впечатления, оценивать эстетиче-
ские свойства предметов и явлений, различать художественные направления, методы, те-
чения, стили, анализировать произведения искусства, формулировать свои оценки;

владеть: понятийным аппаратом эстетики, навыками эстетической оценки, развитым
эстетическим и художественным вкусом, основами анализа произведения искусства.

5. Содержание дисциплины:
Сущность эстетического; основные категории эстетики, их роль в интеллектуально-

практической деятельности людей; эстетическое сознание и его структура; основные сфе-
ры эстетической деятельности (бытовая, производственная, профессионально-



художественная); эстетические основы искусства и его отдельных видов; художественный
образ как интегральная структура искусства; проблема художественного восприятия; эс-
тетическая культура общества и личности.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы (72 часов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: Серебрякова Ю.А., д.филос.н., профессор.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «СОЛЬФЕДЖИО (ЭСТРАДНОЕ)».
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: всесторонне развитие слуха на основе музыки различных стилей в
устных и письменных формах работы.
Задачами дисциплины является  освоение комплекса  средств музыкальной выразитель-
ности в их взаимосвязи: мелодика, ритмика, гармония, фактура, голосоведение; музыки
различной звуковысотной организации и уровня метроритмической сложности, в том чис-
ле эстрадно-джазовой музыки, во всех формах работы по сольфеджио: слуховой анализ,
интонационные упражнения, диктант, сольфеджирование, чтение с листа.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины  «Сольфеджио (эстрадное)» Б2.В.1. базовой части вариативного
цикла  составлена в соответствии с ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности
071600.62 «Музыкальное искусство эстрады».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
· способен к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контек-

сте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);

· работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);

· овладеть музыкально-текстологической культурой, углубленным прочтением и
расшифровкой авторского нотного текста (ПК-6);

· к расширению и накоплению репертуара в области эстрадного и джазового искус-
ства (ПК-12);

· к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слу-
хо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творче-
ского воображения и т.п. в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-9)

· использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПК-16);
· способность и готовность использовать инструментальную (вокальную, танцеваль-

ную) партию в различных видах ансамбля (ПК-18);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:

- значительный репертуар, особенности исполнения, характерные для разных во-
кальных стилей;

- основную терминологию по сольфеджио;
уметь:

-    писать диктанты различной сложности (однотональный, модулирующий);
       -   определять на слух  интервалы,  аккорды,  лады народной музыки,  тональности,  по-
певки;
       -  сочинять  периоды (повторного строения,  единого строения,  с расширением,  с до-
полнением)

- использовать разнообразные приёмы вокальной техники при исполнении  произве-
дений различных жанров, стилей, эпох, анализировать вокальные произведения, пользо-



ваться учебной и методической литератутрой, анализировать и подвергать критическому
разбору процесс исполнеия музыкального произведения, проводить сравнительный анализ
разных исполнительских интерпретаций музыкального произведения;

владеть:
- спецификой исполнения вокальных произведений разных форм и жанров, вокаль-

ной культурой, профессиональной терминологией;
- навыками чтения с листа;
- навыками слухового анализа.

5. Содержание дисциплины:
№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Ступени лада
Тема 1. Ступени лада. Лад. Ступени лада. Устой, неустой. Межступеневые связи. Гам-

мы.
РАЗДЕЛ 2. Интервалы
Тема 2. Диатоничекие интервалы в ладу. Характерные интервалы
РАЗДЕЛ  3. Аккорды
Тема 3. Аккорды и трезвучия, Д7, септаккорды
РАЗДЕЛ  4. Диатоника мажора и минора
Тема 4. Диатоника мажора и минора
РАЗДЕЛ 5. Диатоника мелодических ладов
Тема 5. Диатоника мелодических ладов
РАЗДЕЛ 6. Хроматизм
Тема 6. Внутриладовая хроматика. Хроматическая гамма

6. Объём дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3  зачётные единицы (108 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия

Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:  «ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: Воспитание ладового гармонического мышления в целях свобод-
ного владения гармоническим языком джаза и современной поп-музыки.

Задачами дисциплины является изучение гармонии и музыкальных стилей, этапов ис-
торического развития гармонии, выразительных возможностей гармонии, ладово-
функциональных качества звучаний и гармонического колорита, взаимосвязи гармонии и
других компонентов музыкального языка.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины  «Гармония в джазе» вариативной части  составлено в со-

ответствии с ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности 071600 «Музыкальное
искусство эстрады».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
· работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности,

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
· овладеть музыкально-текстологической культурой, углубленным прочтением и

расшифровкой авторского нотного текста (ПК-6);
· к постоянному накоплению знаний в области теории и истории  музыкального  и

других видов искусств (ПК-10);
· использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПК-16);
· записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-песенный материал

(ПК-18);
· применять рациональные методы  поиска  ,отбора, систематизации  и использова-

ния информации; ориентирования в выпускаемой специальной учебно-методической ли-
тературе по виду ООП и смежным вопросам, анализировать различные методические сис-
темы и формулировать собственные принципы и методы обучения (ПК-31);

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основную терминологию  гармонии джаза, нотацию, особенности лада, аккордику,

мелодическую фигурацию;
- принципы звуковысотной  организации музыкальной ткани;
- функциональную систему мажора-минора и особых диатонических ладов;
- исторические типы  звуковысотной  организации: модальность, тональность, по-

лярность;
- о взаимодействии временных и пространственных факторов в музыке: гармония и

ритм, гармония и форма;
- основные этапы исторического  развития гармонии, законы гармонии и полифонии,
законы формообразования;



       -    основные методы научного исследования музыкального произведения;
уметь:

-    подбирать материал для исследования на базе архивных материалов,
           периодики  музыковедческой литературы;
- сочинять аккомпанемент к мелодии, сочинять самостоятельные  периоды;
- делать подробный  анализ (гармонический, структурный, фактурный, стилистиче-

ский) любого произведения данного жанра;
- строить на фортепиано  все  изучаемые элементы гармонического языка;
- делать анализ гармонии  и специфики связей  гармонии с метроритмом в музы-

кальных произведениях различных стилей и жанров;
- применять теоретические знания при  гармоническом анализе;
- самостоятельно гармонизовать мелодию;
- сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные или заданные музыкальные те-

мы в курсе гармонии;
владеть:
- игрой на фортепиано построений с предписанным модуляционным планом;
- профессиональной лексикой;понятийно-категориальным аппратом музыкальной

науки;
- навыками исполнения на фортепиано собственных клавирных обработок, гармони-

зации мелодии по  заданным буквенно-цифровым обозначениям;
- навыками использования музыковедческой литературы в процессе использования

музыковедческой литературы в процессе обучения;
- навыками профессиональной записи   клавирного варианта гармонизованной мело-

дии;
- навыками гармонического анализа;
- методикой самостоятельной работы  над изучаемыми произведениями.

5. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. Нормативное  движение фундаментальных тонов и соеди-
нение аккордов
Тема 1  Введение. Нормативное  движение фундаментальных тонов и соединение

аккордов
Тема 2 Модуляционное развитие гармонии
Тема 3 Специфические особенности гармонии джаза
РАЗДЕЛ 2. И ЗВУКОРЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ СОВРЕМЕННОЙ ГАРМОНИИ ДЖА-
ЗА
Тема 4 Диссонатная классификация аккордов
Тема 5 Общий принцип изложения диссонантных аккордов
Тема 6 Базисные звукоряды и производные аккорды
Тема 7 Стандартные виды изложения гармонии в аккомпанементе
Тема 8 Мелодическое обыгрывание аккордов
Тема 9 Блюзовый лад: гармония и форма
Тема 10 Стандартные типы изложения и соединения аккордов в блюзовой гармонии
РАЗДЕЛ 3. Ar-sistem
Тема 11 Система заменных гармонических блоков
Тема 12 Нормативное движение гармонии в модуляционном развитии гармонии в

модуляционном развитии гармонии
Тема 13 Задержка гармонического движения
Тема 14 Элементы мелодической гармонии



Тема 15 Нефункциональная гармония
Тема 16 Органные пункты и остинато
Тема 17 Гармонизация выдержанных звуков
РАЗДЕЛ 4. Практическая гармонизация
Тема 18 Предварительная подготовка
Тема 19 Аранжировка джазовых тем
Тема 20 Оркестровый образ мышления
Тема 21 Джазовые темы  для практической гармонизации

6. Объём дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3  зачётные единицы (108 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия

Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: "МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА"
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины заключается в подготовке к  научно обоснованному целостному
анализу музыкальных произведений различных жанров и стилей;  в формировании у сту-
дентов представлений о музыкальной форме как системе средств музыкальной вырази-
тельности.

Задачи дисциплины:
- изучение научной литературы по теории музыкальных форм;
- формирование навыков детального анализа музыкальных произведений различных жан-
ров и стилей;
- развитие умений и навыков целостного анализа музыкального произведения.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
     Программа дисциплины "Музыкальная форма" Б2.В3. вариативной части общепрофес-
сионального цикла, составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по спе-
циальности  071600 «Музыкальное искусство эстрады» профиль подготовки «Инструмен-
ты эстрадного оркестра».

3. Формируемые компетенции:
- способность и готовность работать со специальной литературой в области му-
зыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и
терминологией;

ОК-4

- способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-
исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культур-
но-историческом контексте;

ПК-5

- способность и готовность к овладению музыкально-текстологической культу-
рой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нот-
ного текста.

ПК-6

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
   - принципы и методы анализа музыкальных произведений, систему музыкальных форм
и основные этапы их исторического развития, особенности подхода к анализу музыкаль-
ных произведений разных жанров;
уметь:
   -  самостоятельно анализировать произведения разных стилей,  жанров и в разных фор-
мах, раскрывая их художественное содержание на основе выявления всей совокупности
выразительных средств в их взаимодействии;
владеть:
   -  профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной
науки; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; мето-
дами и навыками критического анализа музыкальных произведений.

5. Содержание дисциплины:

№ Название разделов, темы



6. Объём дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

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

1. Введение. Предмет, цели, методы курса. Понятие муз. формы. Жанры и стиль в
музыке. Музыкальная драматургия. Выразительные средства музыки. Классифи-
кация музформ.

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

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.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ПОЛИФОНИЯ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины:
- Воспитание  полифонического мышления в целях свободного владения полифонии.

Задачами дисциплины является изучение  полифонии, этапов исторического развития по-
лифонии, выразительных возможностей полифонии, взаимосвязи полифонии и других
компонентов музыкального языка.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины  «Полифония» вариативной части Б2.В.3 составлена в со-

ответствии с ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности 071600.62 «Музыкальное
искусство эстрады».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
· работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· способность и готовность  анализировать явления и произведения  литературы и

искусства (ОК-5)
· применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности,

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
·  способность и готовность к овладению  музыкально-текстологической культурой,

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

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- основную терминологию  полифонии;
- принципы  строгого и свободного письма;
- основные этапы исторического  развития  полифонии,

законы формообразования;
       -    полифонические жанры;
       -    основные методы научного исследования музыкального произведения;
уметь:
      - сочинять экспозицию фуги;

- сочинять мелодии в строгом стиле;
- делать полифонический   анализ любого произведения данного жанра;
- применять теоретические знания при  полифоническом анализе;

владеть:
- профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной

науки;
- навыками использования музыковедческой литературы в процессе использования

музыковедческой литературы в процессе обучения;
- навыками профессиональной записи ;
- навыками полифонического  анализа;



- методикой самостоятельной работы  над изучаемыми произведениями.

5. Содержание дисциплины:
     Основы теории и истории полифонии; строение полифонических форм, анализ поли-

фонических произведений различных жанров; изучение техники полифонического пись-
ма; сочинение фрагментов и целых пьес на собственные или заданные музыкальные темы.

6. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётных единицы (108 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ МУЗЫКИ ТЕАТРА И КИНО».
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об историче-
ском развитии  музыки, театра и кино, отдельных творческих явлениях.
Задачами дисциплины является изучение  этапов исторического развития  музыки  театра
и кино.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «История музыки театра и кино» части Б-2 В.5 составлена в соот-
ветствии с ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности  071600.62  «Музыкальное
искусство эстрады»

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
- способность и готовность ориентироваться  в специальной литературе, как в сфере му-
зыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)
(ОК-1);
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, поль-
зоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- способность и готовность проявлять личностное отношение к современным процессам
в различных видах искусства (ОК-10);
- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);
- применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, по-
стигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основные этапы  развития  музыки  театра и кино; опорные даты курса; музыкаль-
ный  материал курса; основную терминологию курса; стилевые особенности  музыки  те-
атра и кино, проблемы и тенденции развития музыки театра и кино; музыкальную культу-
ру, творчество  композиторов; основные труды по истории зарубежной и отечественной
музыки  театра и кино.
уметь: анализировать  музыкальные оформления к спектаклям различных театров  компо-
зиторов различных направлений; писать музыкальные викторины; составлять таблицу по
направлениям и жанрам; давать развернутую характеристику историческим этапам разви-
тия музыки театра и кино; давать характеристику эволюции творчества  композиторов.
владеть навыками: оперативного и аналитического конспектирования; реферирования
источников по курсу; самостоятельной работы; использования ассоциаций и аналогий для
пояснения замысла интерпретации музыкального спектакля; заполнения таблиц и схем по
курсу; систематизации фактов и явлений музыки театра и кино.

5. Содержание дисциплины
1 Музыкальный театр  первой половины ХХ века
2 Характеристика исторических этапов  развития музыки театра и кино
3 Творчество композиторов  первой половины ХХ века
4 Музыкальный театр  второй половины ХХ века



5 Творчество композиторов  второй половины ХХ века
6 Панорама музыки разных направлений

ХХ века
7 Разнообразие стилей ХХ века
8 Эволюция творчества композиторов ХХI века
9 Оперное творчество композиторов ХХI века.
10 Стилевые особенности  музыки  театра и кино
11 Балетное творчество композиторов ХХI века
12 Проблемы и тенденции развития музыки театра и кино
13 Основные этапы  развития  музыки  театра и кино

6. Объём дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётных единицы (72 часа). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:  «СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗОВЫЙ РЕПЕРТУАР»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: Научить учащихся ориентироваться в многообразии течений и стилей джазо-

вой и эстрадной музыки, овладеть технологией музыкального творчества и осознать место
и значение этой музыки в цепи социальных и художественных явлений современного ми-
ра.

Задачи: Изучение современного  джазового репертуара во всех джазовых направле-
ниях, освоения технологии профессиональной подготовки специалистов в джазовой му-
зыке.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Современный джазовый репертуар» относится к циклу истории и теории

музыкального искусства, по выбору студентов (Б.2.ДВ.1).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

-способность и готовность изучать и накапливать педагогический репер-
туар ПК-22

-способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в
творческой работе над музыкальным произведением ПК-24

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:
· Основные характеристики языка джаза – импровизационность, метроритмические

особенности, артикуляция, свинг, драйв и т.д.
· Стилистические особенности музыкальной выразительности;
· Стилистические этапы развития джаза за рубежом и в России;
· Основных  зарубежных и российских современных джазовых авторов и исполните-

лей;
· Теоретические особенности эстрадно-джазового исполнительства, историю джазово-

го искусства;
· Основные этапы развития музыкального образования в России, особенности Россий-

ской системы подготовки профессиональных эстрадно-джазовых музыкантов.
уметь:
· Анализировать музыкальные произведения, определять их стилистические и жанро-

вые разновидности;
·  Определять авторство джазовых произведений по манере исполнения на  музыкаль-

ном инструменте;
· Применять в работе над новыми сочинениями знания и навыки, полученные в про-

цессе изучения теоретических  дисциплин – гармонии, сольфеджио, полифонии, анализа
музыкальных произведений, импровизации, инструментовки.



владеть:
· Основными музыкально-исполнительскими приемами джазовой музыки;
· Навыком исполнения импровизационных соло в манере различных джазовых испол-

нителей-импровизаторов;
· Широким спектром знаний в области современного джазового репертуара;
· Современными методами педагогической работы во всех звеньях профессионально-

го эстрадно-джазового образования.

5. Содержание дисциплины:
Основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе его разви-

тия как в США, так и в странах Европы. Особенности развития и стилистики отечествен-
ного джаза, взаимодействие с другими видами музыкального искусства.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ».
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: воспитание высококвалифицированных музыкантов, подготовлен-
ных к самостоятельной творческой исполнительской, педагогической и просветительской
деятельности в области эстрадной и джазовой музыки.

Задачей дисциплины является изучение теоретических основ музыкознания, фор-
мирование навыков анализа музыкального произведения общие и частные закономерно-
сти его построения и развития, необходимых для формирования профессионального ис-
полнителя, профессионального кругозора, художественной культуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
    Программа дисциплины  «ТОМ»  цикла вариативной части составлена в соответствии с
ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности  071600 «Музыкальное искусство эст-
рады».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства  и науки,

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности,

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
- овладеть музыкально-текстологической культурой, углубленным прочтением и

расшифровкой авторского нотного текста (ПК-6);
- к постоянному накоплению знаний в области теории и истории музыкального  и

других видов искусств (ПК-10);
- использовать фортепиано в своей  профессиональной деятельности (ПК-16).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:

-   основную терминологию теоретических основ музыкознания,
- основы  теории музыкального формообразования, принципы  звуковысотной орга-

низации музыкальной ткани, музыкальный язык, темы и принципы тематического разви-
тия, темп, метроритм, группировку длительностей, строение интервалов и  аккордов,
уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или дру-
гих феноменов  музыкальной культуры, различать при анализе музыкального произведе-
ния общие и частные закономерности его построения и развития;

-  выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведе-
ния, определять драматургическую логику музыкального произведения;

-  применять практические  упражнения  на  фортепиано, сочинять  аккомпанемент к
мелодии и самостоятельным периодам;

- подбирать материал для исследования в области музыкального исполнительства и
педагогики на базе архивных материалов, периодике музыковедческой литературы
владеть:

- профессиональной лексикой; понятийным аппаратом музыкальной науки;



-  навыками использования музыковедческой литературы в процессе использования
музыковедческой   литературы в процессе обучения; методами и навыками критического
анализа музыкальных произведений и событий;

- методами пропаганды музыкального искусства и культуры;
- комплексом средств музыкальной выразительности в их взаимосвязи: мелодикой,

гармонией, фактурой, голосоведением, методикой самостоятельной работы  над изучае-
мыми произведениями.

5. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ
Тема 1 Музыка и другие виды искусства. Музыкальное мышление
Тема 2 Интонационная природа музыки. Музыкальный язык. Проблема знака и роды

музыкальной семантики. Основные понятия музыкального содержания
РАЗДЕЛ 2 РИТМ
Тема 3 Основное деление времени в музыке
Тема 4 Темп
Тема 5 Длительность звуков
Тема 6 Группировка длительностей
Тема 7 Группировка длительностей
Тема 8 Особые виды ритмического деления
Тема 9 Ритмические рисунки
Тема 10 Взаимодействия метра и ритма
Тема 11 Элементы музыкального синтаксиса
Тема 12 Масштабно-тематические структуры
РАЗДЕЛ  3 МЕЛОДИЯ
Тема 13 Высота звука
Тема 14 Мажор и минор
Тема 15 Диатонические лады
Тема 16 Пентатоника
Тема  17 Малообъёмные и искусственные лады
Тема 18 Альтерация и хроматизм
Тема 19 Тональные отношения
Тема 20 Хроматическая гамма
Тема 21 Интервал
Тема 22 Мелодическая линия
Тема 23 Мелизмы
Тема 24 Аббревиатура
РАЗДЕЛ  4 ФАКТУРА
Тема 25 Общие понятия
Тема 26 Типы и виды фактуры
РАЗДЕЛ 5 ПОЛИФОНИЯ
Тема 27 Общие понятия
Тема 28 Подголосочная (вариантная полифония)
Тема 29 Контрастная полифония
Тема 30 Имитационная полифония
РАЗДЕЛ  6 ГАРМОНИЯ
Тема 31 Гармония как система
Тема 32 Гармоническая вертикаль - созвучия
Тема 33 Гармоническое движение



Тема 34 Гармоническая форма
РАЗДЕЛ 7 МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА
Тема  35 Определение музыкальной формы. Тематический материал
Тема 36 Развитие тематического материала

6. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётные единицы (144 часа). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОРКЕСТРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА/ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ЭСТРАДНЫХ АНСАМБЛЕЙ»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: Приобретение студентами необходимых знаний оркестровой литературы различ-
ных жанров, репертуара для эстрадных оркестров;
Задачи:

·расширение музыкального кругозора студентов, изучение лучших образцов эст-
радной музыки, произведений русских и советских  композиторов для эстрадного оркест-
ра;

·воспитание у студентов навыков анализа оркестровых произведений.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Оркестровая литература» относится к дисциплинам по выбору студента

цикл истории и теории музыкального искусства (Б.2.ДВ.3).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

-  способность и готовность к овладению музыкально-текстологической
культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редактор-
ского) нотного текста

ПК-6

- способность и готовность изучать и накапливать педагогический ре-
пертуар ПК-22

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:
·стили и жанры джазовой  музыки;
·различные составы эстрадных оркестров;
·историю развития зарубежной и отечественной эстрадной музыки;
·теоретические основы эстрадно-джазового исполнительства.
уметь:
· уметь анализировать музыкальные произведения, написанные для эстрадного ор-

кестра;
· уметь применять в работе над новыми сочинениями знания и навыки, получен-

ные в процессе изучения теоретических дисциплин – гармонии, сольфеджио, полифонии,
анализа музыкальных произведений, импровизации, инструментовки и аранжировки.

владеть:
· навыком подбора музыкального репертуара для эстрадного оркестра;
· навыком работы с партитурой для эстрадного оркестра;
· навыком самостоятельной работы над музыкальными произведениями;
· навыком работы непосредственно с эстрадным оркестром.



5. Содержание дисциплины:
1. Основные этапы развития  эстрадной музыки в России.
2. Основные этапы развития музыкального образования в России, особенности рос-

сийской подготовки профессиональных эстрадно-джазовых музыкантов.
3. Наиболее известные профессиональные исполнители джазовой музыки, дирижё-

ры эстрадных оркестров.
4. Стили эстрадно-джазовой оркестровой музыки.
5. Современный эстрадно-джазовый репертуар для эстрадных оркестров.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (САКСОФОН)»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, подго-

товленных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и просвети-
тельской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки.

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого музыкального
и художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков (совершен-
ствование артикуляционного мастерства, фразирования, владение культурой звукоизвле-
чения), подготовка произведений к концертному исполнению (включая психологическую
подготовку, сценическое поведение, управление процессом исполнения), практическая
подготовка к концертной и педагогической деятельности, углубление знаний в области
стилей и жанров, как академической музыки, так и джаза, накопление значительного ре-
пертуара (академического и джазового), изучение и исполнение импровизаций мастеров
джазовой музыки, приобретение навыков работы с учебно-методическими пособиями,
приобретение и развитие практического опыта создания собственных соло на заданные
темы, а также собственных версий (аранжировок) джазовых «стандартов», стимулирова-
ние творческой инициативы.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Специальный инструмент (саксофон)» относится к дисциплинам об-

щего модуля базовой части профессионального цикла (Б.3.01).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

- способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными по-
нятиями и  терминологией

ОК-04

-  способность и готовность осознавать специфику музыкального испол-
нительства как вида творческой деятельности; ПК-1

- способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; ПК-2

- способность и готовность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение испол-
нительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной
деятельности

ПК-3

- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оцен-
ки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, испол-
нительских стилей;

ПК-4

- способность и готовность применять теоретические знания в музы-
кально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте

ПК-5

- способность и готовность к овладению музыкально-текстологической ПК-6



культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторско-
го) нотного текста;

- способность и готовность совершенствовать культуру исполнитель-
ского интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-7

- способность и готовность к постижению закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов
подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной
записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных  условиях;

ПК-8

- способность и готовность к постоянной и систематической работе, на-
правленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и
джазового исполнительства

ПК-11

- способность и готовность к овладению репертуаром, соответствую-
щим исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапли-
вать репертуар в области эстрадного и джазового исполнительства

ПК-12

- способность и готовность творчески составлять программы выступле-
ний – сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности;

ПК-13

- способность и готовность исполнять публично сольные концертные
программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, сти-
лей, исторических периодов

ПК-17

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
     - знать стили и жанры джазовой музыки, репертуар академического, джазового на-
правлений, методику подготовки собственного импровизационного соло; теоретические
основы, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, методы и приемы
преподавания, методическую литературу, специфику музыкально – педагогической рабо-
ты в группах разного возраста;
     - уметь бегло читать буквенные обозначения джазовых «стандартов», использовать
индивидуальные методы в самостоятельной работе над джазовыми «стандартами», в соз-
дании собственных импровизационных соло, пользоваться справочной и методической
литературой, проводить образовательный процесс в разных типах образовательных учре-
ждений в формах групповых и индивидуальных занятий по профильным предметам, ана-
лизировать соло мастеров джаза, проводить сравнительный анализ разных аранжировок,
джазовых «стандартов», планировать самостоятельную работу в изучении и подготовке
репертуара эстрадно-джазового жанра, планировать учебный процесс и составлять учеб-
ные программы, развивать творческие способности, самостоятельность, систематизиро-
вать и использовать необходимую информацию в жанре джазовой музыки;
    - владеть современными формами и стилями джазовой музыки, различными видами
фактурного изложения и фактурного развития; фразеологией, характерной для выбранно-
го стиля, джазовой терминологией; навыками подготовки музыкального произведения к
концертному исполнению, методами и формами проведения урока в классе, методикой
подготовки к уроку, педагогическим репертуаром, методикой преподавания, навыками
воспитательной работы с учащимися в учреждениях среднего профессионального и до-
полнительного образования.

5. Содержание дисциплины:
Закрепление навыков инструментального исполнительства, полученных ранее; изу-

чение классического репертуара (произведений крупной формы, пьес разных стилей и



жанров); изучение и исполнение импровизаций известных мастеров джаза; изучение этю-
дов (классических и джазовых); практическое претворение теории джазовой импровиза-
ции в работе над собственным соло на заданные темы; изучение джазовых "стандартов" (в
том числе игры при помощи учебно-методического пособия); изучение исполнительских
штрихов, специфических для джазовой музыки; приобретение опыта подготовки произве-
дений к концертному исполнению (сценическое поведение, психологическая подготовка,
управление процессом исполнения).

6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 зачетных единиц (864 часа). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ТРОМБОН)»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, подго-

товленных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и просвети-
тельской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки.

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого музыкального
и художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков (совершен-
ствование артикуляционного мастерства, фразирования, владение культурой звукоизвле-
чения), подготовка произведений к концертному исполнению (включая психологическую
подготовку, сценическое поведение, управление процессом исполнения), практическая
подготовка к концертной и педагогической деятельности, углубление знаний в области
стилей и жанров, как академической музыки, так и джаза, накопление значительного ре-
пертуара (академического и джазового), изучение и исполнение импровизаций мастеров
джазовой музыки, приобретение навыков работы с учебно-методическими пособиями,
приобретение и развитие практического опыта создания собственных соло на заданные
темы, а также собственных версий (аранжировок) джазовых «стандартов», стимулирова-
ние творческой инициативы.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Специальный инструмент (тромбон)» относится к дисциплинам об-

щего модуля базовой части профессионального цикла (Б.3.01).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

- способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными по-
нятиями и  терминологией

ОК-04

-  способность и готовность осознавать специфику музыкального испол-
нительства как вида творческой деятельности; ПК-1

- способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; ПК-2

- способность и готовность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение испол-
нительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной
деятельности

ПК-3

- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оцен-
ки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, испол-
нительских стилей;

ПК-4

- способность и готовность применять теоретические знания в музы-
кально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте

ПК-5

- способность и готовность к овладению музыкально-текстологической ПК-6



культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторско-
го) нотного текста;

- способность и готовность совершенствовать культуру исполнитель-
ского интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-7

- способность и готовность к постижению закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов
подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной
записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных  условиях;

ПК-8

- способность и готовность к постоянной и систематической работе, на-
правленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и
джазового исполнительства

ПК-11

- способность и готовность к овладению репертуаром, соответствую-
щим исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапли-
вать репертуар в области эстрадного и джазового исполнительства

ПК-12

- способность и готовность творчески составлять программы выступле-
ний – сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности;

ПК-13

- способность и готовность исполнять публично сольные концертные
программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, сти-
лей, исторических периодов

ПК-17

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
      - знать стили и жанры джазовой музыки, репертуар академического, джазового на-
правлений, методику подготовки собственного импровизационного соло; теоретические
основы, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, методы и приемы
преподавания, методическую литературу, специфику музыкально – педагогической рабо-
ты в группах разного возраста;
     - уметь бегло читать буквенные обозначения джазовых «стандартов», использовать
индивидуальные методы в самостоятельной работе над джазовыми «стандартами», в соз-
дании собственных импровизационных соло, пользоваться справочной и методической
литературой, проводить образовательный процесс в разных типах образовательных учре-
ждений в формах групповых и индивидуальных занятий по профильным предметам, ана-
лизировать соло мастеров джаза, проводить сравнительный анализ разных аранжировок,
джазовых «стандартов», планировать самостоятельную работу в изучении и подготовке
репертуара эстрадно-джазового жанра, планировать учебный процесс и составлять учеб-
ные программы, развивать творческие способности, самостоятельность, систематизиро-
вать и использовать необходимую информацию в жанре джазовой музыки;
    - владеть современными формами и стилями джазовой музыки, различными видами
фактурного изложения и фактурного развития; фразеологией, характерной для выбранно-
го стиля, джазовой терминологией; навыками подготовки музыкального произведения к
концертному исполнению, методами и формами проведения урока в классе, методикой
подготовки к уроку, педагогическим репертуаром, методикой преподавания, навыками
воспитательной работы с учащимися в учреждениях среднего профессионального и до-
полнительного образования.

5. Содержание дисциплины:
Закрепление навыков инструментального исполнительства, полученных ранее;

изучение классического репертуара (произведений крупной формы, пьес разных стилей и



жанров); изучение и исполнение импровизаций известных мастеров джаза; изучение этю-
дов (классических и джазовых); практическое претворение теории джазовой импровиза-
ции в работе над собственным соло на заданные темы; изучение джазовых "стандартов" (в
том числе игры при помощи учебно-методического пособия); изучение исполнительских
штрихов, специфических для джазовой музыки; приобретение опыта подготовки произве-
дений к концертному исполнению (сценическое поведение, психологическая подготовка,
управление процессом исполнения).

6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 зачетных единиц (864 часа). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (УДАРНЫЕ ИНСТ-
РУМЕНТЫ)»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов,
подготовленных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и про-
светительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки.

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого музыкального
и художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков (совершен-
ствование артикуляционного мастерства, фразирования, владение культурой звукоизвле-
чения), подготовка произведений к концертному исполнению (включая психологическую
подготовку, сценическое поведение, управление процессом исполнения), практическая
подготовка к концертной и педагогической деятельности, углубление знаний в области
стилей и жанров, как академической музыки, так и джаза, накопление значительного ре-
пертуара (академического и джазового), изучение и исполнение импровизаций мастеров
джазовой музыки, приобретение навыков работы с учебно-методическими пособиями,
приобретение и развитие практического опыта создания собственных соло на заданные
темы, а также собственных версий (аранжировок) джазовых «стандартов», стимулирова-
ние творческой инициативы.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Специальный инструмент (ударные инструменты)» относится к дис-

циплинам общего модуля базовой части профессионального цикла (Б.3.01).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

- способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными по-
нятиями и  терминологией

ОК-04

-  способность и готовность осознавать специфику музыкального испол-
нительства как вида творческой деятельности; ПК-1

- способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; ПК-2

- способность и готовность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение испол-
нительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной
деятельности

ПК-3

- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оцен-
ки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, испол-
нительских стилей;

ПК-4

- способность и готовность применять теоретические знания в музы-
кально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте

ПК-5

- способность и готовность к овладению музыкально-текстологической ПК-6



культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторско-
го) нотного текста;

- способность и готовность совершенствовать культуру исполнитель-
ского интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-7

- способность и готовность к постижению закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов
подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной
записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных  условиях;

ПК-8

- способность и готовность к постоянной и систематической работе, на-
правленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и
джазового исполнительства

ПК-11

- способность и готовность к овладению репертуаром, соответствую-
щим исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапли-
вать репертуар в области эстрадного и джазового исполнительства

ПК-12

- способность и готовность творчески составлять программы выступле-
ний – сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности;

ПК-13

- способность и готовность исполнять публично сольные концертные
программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, сти-
лей, исторических периодов

ПК-17

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
     - знать стили и жанры джазовой музыки, репертуар академического, джазового на-

правлений, методику подготовки собственного импровизационного соло; теоретические
основы, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, методы и приемы
преподавания, методическую литературу, специфику музыкально – педагогической рабо-
ты в группах разного возраста;
     - уметь бегло читать буквенные обозначения джазовых «стандартов», использовать
индивидуальные методы в самостоятельной работе над джазовыми «стандартами», в соз-
дании собственных импровизационных соло, пользоваться справочной и методической
литературой, проводить образовательный процесс в разных типах образовательных учре-
ждений в формах групповых и индивидуальных занятий по профильным предметам, ана-
лизировать соло мастеров джаза, проводить сравнительный анализ разных аранжировок,
джазовых «стандартов», планировать самостоятельную работу в изучении и подготовке
репертуара эстрадно-джазового жанра, планировать учебный процесс и составлять учеб-
ные программы, развивать творческие способности, самостоятельность, систематизиро-
вать и использовать необходимую информацию в жанре джазовой музыки;
    - владеть современными формами и стилями джазовой музыки, различными видами
фактурного изложения и фактурного развития; фразеологией, характерной для выбранно-
го стиля, джазовой терминологией; навыками подготовки музыкального произведения к
концертному исполнению, методами и формами проведения урока в классе, методикой
подготовки к уроку, педагогическим репертуаром, методикой преподавания, навыками
воспитательной работы с учащимися в учреждениях среднего профессионального и до-
полнительного образования.

5. Содержание дисциплины:
Закрепление навыков инструментального исполнительства, полученных ранее;

изучение классического репертуара (произведений крупной формы, пьес разных стилей и



жанров); изучение и исполнение импровизаций известных мастеров джаза; изучение этю-
дов (классических и джазовых); практическое претворение теории джазовой импровиза-
ции в работе над собственным соло на заданные темы; изучение джазовых "стандартов" (в
том числе игры при помощи учебно-методического пособия "-"); изучение исполнитель-
ских штрихов, специфических для джазовой музыки; приобретение опыта подготовки
произведений к концертному исполнению (сценическое поведение, психологическая под-
готовка, управление процессом исполнения).

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 зачетных единиц (864 часа). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (БАС-ГИТАРА)»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов,

подготовленных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и про-
светительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки.

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого музыкального
и художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков (совершен-
ствование артикуляционного мастерства, фразирования, владение культурой звукоизвле-
чения), подготовка произведений к концертному исполнению (включая психологическую
подготовку, сценическое поведение, управление процессом исполнения), практическая
подготовка к концертной и педагогической деятельности, углубление знаний в области
стилей и жанров, как академической музыки, так и джаза, накопление значительного ре-
пертуара (академического и джазового), изучение и исполнение импровизаций мастеров
джазовой музыки, приобретение навыков работы с учебно– методическими пособиями «-
1», приобретение и развитие практического опыта создания собственных соло на задан-
ные темы, а также собственных версий (аранжировок) джазовых «стандартов», стимули-
рование творческой инициативы.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Специальный инструмент (бас-гитара)» относится к дисциплинам

общего модуля базовой части профессионального цикла (Б.3.01).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

- способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными по-
нятиями и  терминологией

ОК-04

-  способность и готовность осознавать специфику музыкального испол-
нительства как вида творческой деятельности; ПК-1

- способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; ПК-2

- способность и готовность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение испол-
нительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной
деятельности

ПК-3

- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оцен-
ки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, испол-
нительских стилей;

ПК-4

- способность и готовность применять теоретические знания в музы-
кально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте

ПК-5

- способность и готовность к овладению музыкально-текстологической ПК-6



культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторско-
го) нотного текста;

- способность и готовность совершенствовать культуру исполнитель-
ского интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-7

- способность и готовность к постижению закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов
подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной
записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных  условиях;

ПК-8

- способность и готовность к постоянной и систематической работе, на-
правленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и
джазового исполнительства

ПК-11

- способность и готовность к овладению репертуаром, соответствую-
щим исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапли-
вать репертуар в области эстрадного и джазового исполнительства

ПК-12

- способность и готовность творчески составлять программы выступле-
ний – сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности;

ПК-13

- способность и готовность исполнять публично сольные концертные
программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, сти-
лей, исторических периодов

ПК-17

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
    - знать стили и жанры джазовой музыки, репертуар академического, джазового направ-
лений, методику подготовки собственного импровизационного соло; теоретические осно-
вы, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, методы и приемы пре-
подавания, методическую литературу, специфику музыкально – педагогической работы в
группах разного возраста;
     - уметь бегло читать буквенные обозначения джазовых «стандартов», использовать
индивидуальные методы в самостоятельной работе над джазовыми «стандартами», в соз-
дании собственных импровизационных соло, пользоваться справочной и методической
литературой, проводить образовательный процесс в разных типах образовательных учре-
ждений в формах групповых и индивидуальных занятий по профильным предметам, ана-
лизировать соло мастеров джаза, проводить сравнительный анализ разных аранжировок,
джазовых «стандартов», планировать самостоятельную работу в изучении и подготовке
репертуара эстрадно-джазового жанра, планировать учебный процесс и составлять учеб-
ные программы, развивать творческие способности, самостоятельность, систематизиро-
вать и использовать необходимую информацию в жанре джазовой музыки;
    - владеть современными формами и стилями джазовой музыки, различными видами
фактурного изложения и фактурного развития; фразеологией, характерной для выбранно-
го стиля, джазовой терминологией; навыками подготовки музыкального произведения к
концертному исполнению, методами и формами проведения урока в классе, методикой
подготовки к уроку, педагогическим репертуаром, методикой преподавания, навыками
воспитательной работы с учащимися в учреждениях среднего профессионального и до-
полнительного образования.

5. Содержание дисциплины:
Закрепление навыков инструментального исполнительства, полученных ранее;

изучение классического репертуара (произведений крупной формы, пьес разных стилей и



жанров); изучение и исполнение импровизаций известных мастеров джаза; изучение этю-
дов (классических и джазовых); практическое претворение теории джазовой импровиза-
ции в работе над собственным соло на заданные темы; изучение джазовых "стандартов" (в
том числе игры при помощи учебно-методического пособия "-"); изучение исполнитель-
ских штрихов, специфических для джазовой музыки; приобретение опыта подготовки
произведений к концертному исполнению (сценическое поведение, психологическая под-
готовка, управление процессом исполнения).

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 зачетных единиц (864 часа). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: старший преподаватель Коноваленков С.Н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:  «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ГИТАРА И ЭЛЕК-
ТРОГИТАРА)»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: воспитание высококвалифицированных музыкантов, подготовлен-
ных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и просветительской
деятельности в области эстрадной и джазовой музыки.

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого музыкального
и художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков (совершен-
ствование артикуляционного мастерства, фразирования, владение культурой звукоизвле-
чения), подготовка произведений к концертному исполнению (включая психологическую
подготовку, сценическое поведение, управление процессом исполнения), практическая
подготовка к концертной и педагогической деятельности, углубление знаний в области
стилей и жанров, как академической музыки, так и джаза, накопление значительного ре-
пертуара (академического и джазового), изучение и исполнение импровизаций мастеров
джазовой музыки, приобретение навыков работы с учебно– методическими пособиями,
приобретение и развитие практического опыта создания собственных соло на заданные
темы, а также собственных версий (аранжировок) джазовых «стандартов», стимулирова-
ние творческой инициативы.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Специальный инструмент (гитара и электрогитара)» относится к

дисциплинам общего модуля базовой части профессионального цикла (Б.3.01).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

- способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными по-
нятиями и  терминологией

ОК-04

-  способность и готовность осознавать специфику музыкального испол-
нительства как вида творческой деятельности; ПК-1

- способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; ПК-2

- способность и готовность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение испол-
нительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной
деятельности

ПК-3

- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оцен-
ки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, испол-
нительских стилей;

ПК-4

- способность и готовность применять теоретические знания в музы-
кально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте

ПК-5

- способность и готовность к овладению музыкально-текстологической ПК-6



культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторско-
го) нотного текста;

- способность и готовность совершенствовать культуру исполнитель-
ского интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-7

- способность и готовность к постижению закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов
подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной
записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных  условиях;

ПК-8

- способность и готовность к постоянной и систематической работе, на-
правленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и
джазового исполнительства

ПК-11

- способность и готовность к овладению репертуаром, соответствую-
щим исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапли-
вать репертуар в области эстрадного и джазового исполнительства

ПК-12

- способность и готовность творчески составлять программы выступле-
ний – сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности;

ПК-13

- способность и готовность исполнять публично сольные концертные
программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, сти-
лей, исторических периодов

ПК-17

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
     - знать стили и жанры джазовой музыки, репертуар академического, джазового на-
правлений, методику подготовки собственного импровизационного соло; теоретические
основы, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, методы и приемы
преподавания, методическую литературу, специфику музыкально – педагогической рабо-
ты в группах разного возраста;
     - уметь бегло читать буквенные обозначения джазовых «стандартов», использовать
индивидуальные методы в самостоятельной работе над джазовыми «стандартами», в соз-
дании собственных импровизационных соло, пользоваться справочной и методической
литературой, проводить образовательный процесс в разных типах образовательных учре-
ждений в формах групповых и индивидуальных занятий по профильным предметам, ана-
лизировать соло мастеров джаза, проводить сравнительный анализ разных аранжировок,
джазовых «стандартов», планировать самостоятельную работу в изучении и подготовке
репертуара эстрадно-джазового жанра, планировать учебный процесс и составлять учеб-
ные программы, развивать творческие способности, самостоятельность, систематизиро-
вать и использовать необходимую информацию в жанре джазовой музыки;
    - владеть современными формами и стилями джазовой музыки, различными видами
фактурного изложения и фактурного развития; фразеологией, характерной для выбранно-
го стиля, джазовой терминологией; навыками подготовки музыкального произведения к
концертному исполнению, методами и формами проведения урока в классе, методикой
подготовки к уроку, педагогическим репертуаром, методикой преподавания, навыками
воспитательной работы с учащимися в учреждениях среднего профессионального и до-
полнительного образования.

5. Содержание дисциплины:
Закрепление навыков инструментального исполнительства, полученных ранее;

изучение классического репертуара (произведений крупной формы, пьес разных стилей и



жанров); изучение и исполнение импровизаций известных мастеров джаза; изучение этю-
дов (классических и джазовых); практическое претворение теории джазовой импровиза-
ции в работе над собственным соло на заданные темы; изучение джазовых "стандартов" (в
том числе игры при помощи учебно-методического пособия); изучение исполнительских
штрихов, специфических для джазовой музыки; приобретение опыта подготовки произве-
дений к концертному исполнению (сценическое поведение, психологическая подготовка,
управление процессом исполнения).

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 зачетных единиц (864 часа). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: старший преподаватель Коноваленков С.Н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:  «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ТРУБА)»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов,

подготовленных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и про-
светительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки.

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого музыкального
и художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков (совершен-
ствование артикуляционного мастерства, фразирования, владение культурой звукоизвле-
чения), подготовка произведений к концертному исполнению (включая психологическую
подготовку, сценическое поведение, управление процессом исполнения), практическая
подготовка к концертной и педагогической деятельности, углубление знаний в области
стилей и жанров, как академической музыки, так и джаза, накопление значительного ре-
пертуара (академического и джазового), изучение и исполнение импровизаций мастеров
джазовой музыки, приобретение навыков работы с учебно– методическими пособиями,
приобретение и развитие практического опыта создания собственных соло на заданные
темы, а также собственных версий (аранжировок) джазовых «стандартов», стимулирова-
ние творческой инициативы.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Специальный инструмент (труба)» относится к дисциплинам общего

модуля базовой части профессионального цикла (Б.3.01).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

- способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными по-
нятиями и  терминологией

ОК-04

-  способность и готовность осознавать специфику музыкального испол-
нительства как вида творческой деятельности; ПК-1

- способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; ПК-2

- способность и готовность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение испол-
нительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной
деятельности

ПК-3

- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оцен-
ки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, испол-
нительских стилей;

ПК-4

- способность и готовность применять теоретические знания в музы-
кально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте

ПК-5



- способность и готовность к овладению музыкально-текстологической
культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторско-
го) нотного текста;

ПК-6

- способность и готовность совершенствовать культуру исполнитель-
ского интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-7

- способность и готовность к постижению закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов
подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной
записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных  условиях;

ПК-8

- способность и готовность к постоянной и систематической работе, на-
правленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и
джазового исполнительства

ПК-11

- способность и готовность к овладению репертуаром, соответствую-
щим исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапли-
вать репертуар в области эстрадного и джазового исполнительства

ПК-12

- способность и готовность творчески составлять программы выступле-
ний – сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности;

ПК-13

- способность и готовность исполнять публично сольные концертные
программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, сти-
лей, исторических периодов

ПК-17

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
     - знать стили и жанры джазовой музыки, репертуар академического, джазового на-

правлений, методику подготовки собственного импровизационного соло; теоретические
основы, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, методы и приемы
преподавания, методическую литературу, специфику музыкально – педагогической рабо-
ты в группах разного возраста;

     - уметь бегло читать буквенные обозначения джазовых «стандартов», использовать
индивидуальные методы в самостоятельной работе над джазовыми «стандартами», в соз-
дании собственных импровизационных соло, пользоваться справочной и методической
литературой, проводить образовательный процесс в разных типах образовательных учре-
ждений в формах групповых и индивидуальных занятий по профильным предметам, ана-
лизировать соло мастеров джаза, проводить сравнительный анализ разных аранжировок,
джазовых «стандартов», планировать самостоятельную работу в изучении и подготовке
репертуара эстрадно-джазового жанра, планировать учебный процесс и составлять учеб-
ные программы, развивать творческие способности, самостоятельность, систематизиро-
вать и использовать необходимую информацию в жанре джазовой музыки;

    - владеть современными формами и стилями джазовой музыки, различными видами
фактурного изложения и фактурного развития; фразеологией, характерной для выбранно-
го стиля, джазовой терминологией; навыками подготовки музыкального произведения к
концертному исполнению, методами и формами проведения урока в классе, методикой
подготовки к уроку, педагогическим репертуаром, методикой преподавания, навыками
воспитательной работы с учащимися в учреждениях среднего профессионального и до-
полнительного образования.

5. Содержание дисциплины:



Закрепление навыков инструментального исполнительства, полученных ранее;
изучение классического репертуара (произведений крупной формы, пьес разных стилей и
жанров); изучение и исполнение импровизаций известных мастеров джаза; изучение этю-
дов (классических и джазовых); практическое претворение теории джазовой импровиза-
ции в работе над собственным соло на заданные темы; изучение джазовых "стандартов" (в
том числе игры при помощи учебно-методического пособия "-"); изучение исполнитель-
ских штрихов, специфических для джазовой музыки; приобретение опыта подготовки
произведений к концертному исполнению (сценическое поведение, психологическая под-
готовка, управление процессом исполнения).

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 зачетных единиц (864 часа). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой по-

нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-
ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-
ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-
ентаций, 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 сниже-
ния антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лично-
сти 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 идентифицикации опасности и
оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эколо-
гических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности;
-  мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопас-
ности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических про-
блем и проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безо-
пасности.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.Б2.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
- способность и готовность использовать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу,
окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы челове-
ка и гражданина ОК-12;
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий ОК-14.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
• знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характери-

стики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную сре-
ду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;



• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оцени-
вать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере
своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жиз-
недеятельности;

• владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и ох-
раны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных си-
туациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками ра-
ционализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и за-
щиты окружающей среды.

5. 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 чрезвы-
чайных ситуаций.
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жиз-
недеятельности.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётных единиц (72 часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчики: преподаватель Темников Д.М.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛО-
ГИЯ»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины:  является формирование целостного представления о психолого-
педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального ис-
кусства.

Задачи дисциплины: является оснащение педагогов-музыкантов специальными
профессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности
процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музы-
кальной 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 теоретиче-
ских основ проектирования и организации и осуществления современного образователь-
ного процесса, диагностики его хода и результатов

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» относится к базовой части

профессионального цикла (Б3)
Для освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» студенты ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Педа-
гогика», «Психология».

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой государственной атте-
стации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
- способность и готовность овладевать необходимым комплексом общепедагогиче-

ских, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагоги-
ки, психологии музыкальной деятельности, специфики работы в области музыкального
искусства эстрады (ПК-21);

- способность и готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной пе-
дагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в об-
ласти музыкальной педагогики (ПК-25).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать: понятийный аппарат психологической и педагогической наук; основные

функции психики, механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной
деятельности, приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обу-
чения музыке;

Уметь: реализовывать образовательный процесс в различных типах образователь-
ных учреждений, проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные
занятия по профильным предметам, способствовать личностному росту, создавать педаго-
гически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду, пользо-



ваться справочной и методической  литературой, вести диалог со  специалистами в облас-
ти педагогики и психологии, с учениками и их родителями, планировать учебный процесс,
составлять учебные программы, корректировать их, использовать наиболее продуктивные
способы работы, создавать комфортные условия для обучения.

Владеть: системой знаний о сфере музыкального образования, сущности образова-
тельных процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с
учениками.

5. 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 деятельно-
сти. Формирование музыкальной культуры педагога. Ресурсы художественной культуры
и возможности их применения в социально-значимых проектах: музыкотерапия (содержа-
ние, формы, технологии).

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма контроля – зачет

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИТМ и ОФ Степанова
С.Г.; ст. преподаватель кафедры Педагогика и психология Ларкина Н.В.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Целью дисциплины является практическое овладение дополнительным (родственным)
инструментом для самостоятельной практической, исполнительской, педагогической дея-
тельности в области эстрадно-джазовой музыки.

Задачами дисциплины являются развитие комплекса исполнительских навыков, ос-
воение приемов игры, накопление репертуара, приобретение знаний штрихов, аппликату-
ры, приобретение навыков работы с учебно-методическими пособиями, совершенствова-
ние артикуляционного мастерства, фразирования, практическая подготовка к педагогиче-
ской деятельности.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Дополнительный инструмент» относится к профильному модулю ба-

зовой части профессионального цикла (Б.3.Б.4).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  Способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в

сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях
(видах искусства)

ОК-2

- Способность и готовность работать со специальной литературой в области
музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и
терминологией

ОК-04

-Способность и готовность к постижению закономерностей и методов ис-
полнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подго-
товки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи,
задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организа-
ции в различных  условиях;

ПК-8

    - Способность и готовность к пониманию и использованию механизмов музы-
кальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоцио-
нальной, волевой сфер, работы творческого воображения и т.п. в условиях кон-
кретной профессиональной деятельности

ПК-9

- Способность и готовность творчески составлять программы выступлений
– сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических устремле-
ний, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской дея-
тельности;

ПК-13

- Способность и готовность использовать фортепиано и клавишные инстру-
менту в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельно-
сти

ПК-16

- Способность и готовность к использованию знаний об устройстве инстру-
мента и основ обращения с ними в профессиональной деятельности ПК-19

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
- знать стили и жанры джазовой музыки, аппликатурные принципы, методику препо-

давания дисциплины, репертуар в жанре эстрадного и джазового направлений;



- уметь бегло читать буквенные обозначения джазовых стандартов, пользоваться
справочной и методической литературой, проводить образовательный процесс в разных
типах образовательных учреждений, развивать творческие способности обучающихся;

- владеть штрихами, аппликатурными возможностями на инструменте, фразиологией,
характерной для выбранного стиля, джазовой терминологией, педагогическим репертуа-
ром, методикой преподавания.

5. Содержание дисциплины:
- Знакомство с родственным инструментом, его технологическими особенностями и спо-
собы звукоизвлечения.
- Овладение аппликатурой и приёмами звукоизвлечения в разных регистрах.

- Развитие игровых навыков на инструктивно-тренировочном материале.

- Изучение сольных фрагментов из музыкальной литературы и оригинальных произведе-
ний, написанных для исполнения на данном инструменте.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ФОРТЕПИА-
НО)».

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: Научить студента грамотному владению инструментом в необхо-
димом объеме их профессиональной деятельности.

Задачи учебного курса:
         Развить навыки самостоятельной работы. Изучить произведения разных стилей и
жанров, в том числе джазовые произведения российских и зарубежных композиторов. Со-
вершенствовать художественный вкус, чувство ритма, ансамбля.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
 Программа дисциплины «Дополнительный инструмент (фортепиано)» цикла Б3.Б4. со-
ставлена в соответствии с ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности 071600.62
«Музыкальное искусство эстрады».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения  дисциплины  формируются следующие компетенции:

         1) Способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания  - ПК-2;
         2)  Способность и готовность к постижению закономерностей и методов исполни-
тельской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произве-
дения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного
процесса. Способов и методов его оптимальной организации в различных условиях – ПК-
8;
         3)  Способность и готовность к пониманию и использованию механизмов музыкаль-
ной памяти, специфики слухо - мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, во-
левой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной
деятельности – ПК-9.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
       знать:

принципы  исполнительства и репертуар дополнительного инструмента, различные
методы и приёмы преподавания, методическую литературу по профилю;

уметь:
       исполнять на дополнительном инструменте произведения различных стилей и жанров,
читать с листа;
        владеть:
        на высоком художественном уровне игрой на дополнительном инструменте, методи-
кой владения репетиционной работой с партнёрами, профессиональной терминологией.

5. Содержание дисциплины:
         Приобретение основных навыков игры на фортепиано. Развитие игрового аппарата,
изучение инструктивной литературы, последовательное освоение учебного репертуара.
Применение фортепиано в работе над произведениями для избранного инструмента, при-
обретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, умения аккомпа-
нировать, умения использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литерату-
рой, а также для теоретического анализа музыкального произведения.



6. Объем дисциплины:
Объём дисциплины и виды учебной работы: 2 зачётные единицы (72 часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: ст. преп. Шабля Н.М.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса является воспитание музыканта оркестра, способного исполнять про-

изведения различной стилистической направленности и обладающего высокой культурой
исполнения, активного пропагандиста лучших образцов традиционной и современной
джазовой и эстрадной музыки.

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого художествен-
ного и музыкального кругозора в направлении его будущей работы в эстрадно-джазовых
оркестрах, формирование навыков оркестрового музицирования в джазовых и эстрадных
оркестрах различных составов, совершенствование ансамблевой культуры, работа над ин-
тонацией и стилистикой, изучение штриховой культуры, нюансировки, звукоизвлечения и
фразировки, практическое применение этих знаний в исполняемых композициях как тра-
диционного, так и современного направлений джазовой музыки, развитие навыка испол-
нения собственных сольных импровизаций, соответствующих стилю исполняемой компо-
зиции, стимулирование творческой инициативы в процессе работы над джазовыми парти-
турами и их концертного исполнения, совершенствование навыка индивидуального и кол-
лективного чтения оркестровых партий и, при необходимости, их транспонирования, по-
ощрение инициативы студента в организации и проведении самостоятельных (без препо-
давателя) групповых занятий (по группам: ритм-секция, группа саксофонов, группа тром-
бонов, группа труб), применение на практике музыкально-исполнительских навыков, по-
лученных на занятиях по специальности, импровизации, джазовой гармонии, аранжиров-
ке, истории джазового исполнительства, умение читать дирижерский жест, видеть дири-
жера, выполнять его художественные намерения, выраженные в жесте, мимике и взгляде,
запоминать (и при необходимости фиксировать в нотах) замечания дирижера, развитие
«оркестрового слуха» (умение слышать совместное звучание голосов всего оркестра, со-
блюдая необходимый баланс между своим голосом, главным голосом группы и всем орке-
стром, анализируя свою партию и понимая ее место во всей партитуре), приобретение на-
выков игры в оркестре, освоение определенного объема классического джазового репер-
туара, умение быстро ориентироваться в нотном тексте, грамотно читать с листа с учетом
штрихов и нюансировки.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Оркестровый класс» относится к профильному модулю базовой части

профессионального цикла (Б.3.Б.5).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; ПК-2

- Способность и готовность применять теоретические знания в музы-
кально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте

ПК-5

- Способность и готовность к овладению музыкально-текстологической
культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторско-
го) нотного текста;

ПК-6

- Способность и готовность совершенствовать культуру исполнитель- ПК-7



ского интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

- Способность и готовность к постижению закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов
подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной
записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных  условиях;

ПК-8

- Способность и готовность организовать свою практическую деятель-
ность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концерт-
ную работу

ПК-10

- Способность и готовность к овладению репертуаром, соответствую-
щим исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапли-
вать репертуар в области эстрадного и джазового исполнительства

ПК-12

- Способность и готовность творчески составлять программы выступле-
ний – сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности;

ПК-13

- Способность и готовность к музыкальному исполнительству в кон-
цертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукоре-
жиссером, к использованию в своей исполнительской деятельности современ-
ные технические средства: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппа-
ратуры

ПК-15

- Способность и готовность использовать фортепиано и клавишные ин-
струменту в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) дея-
тельности

ПК-16

- Способность и готовность исполнять публично сольные концертные
программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, сти-
лей, исторических периодов

ПК-17

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
- знать специфику оркестровой концертно-исполнительской деятельности и музыкально-
педагогической работы по данной дисциплине в учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования, особенности исполнения джазовых оркестровых партитур
различной музыкальной стилистики (Swing,  Bebop,  Jazz  rock,  Fusion,  Funk,  Latin  и т.  д.),
теоретические основы джазовой импровизации (состав аккорда, выбор лада, форму и сти-
листические особенности композиций и т. д.), технический материал для импровизаций в
составе оркестра, методическую литературу, необходимую для организации учебного
процесса по дисциплине, основные принципы, различные методы и при мы преподава-
ния оркестрового класса в отечественной и зарубежной педагогике;
- уметь мобильно осваивать оркестровые партии для включения в репетиционный про-
цесс в оркестровом классе, заниматься концертно-исполнительской деятельностью - в ка-
честве артиста и солиста джазовых, эстрадно-джазовых и эстрадно-симфонических орке-
стров различных составов и стилистических направлений, проводить образовательный
процесс в оркестровом классе в различных типах образовательных учреждений, организо-
вывать контроль самостоятельной работы учащихся над оркестровыми партиями, разви-
вать творческие способности и самостоятельность студента при изучении оркестровых
партитур и в работе над фрагментами сольных импровизаций в композициях разных сти-
листических направлений, пользоваться музыкальной литературой, учитывая профессио-
нальную подготовку музыкантов оркестра (подбор композиций и аранжировок разных
уровней сложности, подбор солистов из состава участников оркестра для исполнения
сольных импровизационных фрагментов), пользоваться отечественной и зарубежной



справочной и методической литературой с использованием современных технических
средств (быть уверенным пользователем ПК, уметь работать в интернете, применять спе-
циальные музыкальные программы и т. д.), формировать педагогический и концертный
репертуар, планировать учебный процесс в оркестровом классе, вести методическую ра-
боту, разрабатывать методические материалы;
- владеть профессиональными навыками исполнительской культуры оркестровой игры,
навыками репетиционной работы, музыкальными и техническими при мами игры на ин-
струменте необходимыми для концертно-исполнительской деятельности в оркестрах раз-
личных составов и стилистических направлений, различными видами импровизационной
техники для исполнения сольных импровизационных фрагментов в оркестровых пьесах,
гармоническим анализом и знанием формы композиций при подготовке сольных импро-
визационных фрагментов, методиками преподавания в оркестровом классе в учреждениях
среднего профессионального образования, навыками воспитательной работы с обучаю-
щимися, основами педагогической деятельности по дисциплине в учебных заведениях
среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в
том числе дополнительного образования детей, принципами, методами и формами прове-
дения урока в оркестровом классе, проводить сравнительный анализ разных оркестровых
аранжировок, умением применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации
и использования музыкально-технической информации в работе над композициями и
сольными импровизациями, навыками ориентирования в специальной учебно- методиче-
ской литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, умением анализировать
различные методические системы и формулировать собственные принципы и методы
обучения.

5. Содержание дисциплины
Изучение и исполнение аранжировок для биг-бэнда в различных традиционных и

современных джазовых стилях, навыки профессионального подхода к игре в оркестровых
группах.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц (432 часов).  Форма
работы – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Составитель: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:  «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУ-
МЕНТЕ»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов,

владеющих современной методикой преподавания на эстрадно-джазовых инструментах и
практическими навыками обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для
дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей.

Задачами дисциплины являются изучение специфики преподавания специальных
дисциплин в жанрах эстрадной и инструментально-джазовой музыки, усвоение методов
развития музыкальных способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, па-
мяти), освоения видов техники игры на инструменте, методики проведения урока, подго-
товки обучающегося к концертному выступлению, формирование широкого художест-
венного и музыкального кругозора.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» относится к базовой части

профессионального цикла (Б.3.Б.6).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными поня-
тиями и  терминологией

ОК-04

-  Способность и готовность осознавать специфику музыкального исполни-
тельства как вида творческой деятельности; ПК-1

- Способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки
особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполни-
тельских стилей;

ПК-4

- Способность и готовность применять теоретические знания в музыкаль-
но-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в куль-
турно-историческом контексте

ПК-5

- Способность и готовность к овладению музыкально-текстологической
культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского)
нотного текста;

ПК-6

- 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 постоянной и систематической работе, на-
правленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и
джазового исполнительства

ПК-11

- Способность и готовность к овладению репертуаром, соответствующим
исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапливать ре-
пертуар в области эстрадного и джазового исполнительства

ПК-12

- Способность и готовность творчески составлять программы выступлений
– сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических устремле- ПК-13



ний, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской
деятельности;

- Способность и готовность к использованию знаний об устройстве инст-
румента и основ обращения с ним в профессиональной деятельности ПК-19

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, различные ме-

тоды и приемы преподавания, методическую литературу по профилю, разнообразие школ
и систем музыкального образования, основы сочетания традиций и новаторства в рамках
той или иной изучаемой методической проблемы, закономерности выбора репертуара и
принципы построения концертной программы для будущих учеников, различные методы
и приемы преподавания, методическую литературу по профилю,

уметь планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться
справочной и методической литературой, заинтересовать учащихся различных возрастных
групп, развить любовь к инструментам, на которых они обучаются, предоставить ценную
и увлекательную информацию для приобретения того, или иного навыка игры на инстру-
менте, излагать в рамках лекционных курсов и индивидуальных занятий последователь-
ную, научно аргументированную и емкую информацию об особенностях и методах обу-
чения игры на эстрадных инструментах, активно формировать широкий общекультурный
кругозор, работать в различных типах образовательных учреждений, в формах групповых
и индивидуальных занятий с включением разнообразных сведений об истории методики
преподавания, особенности репертуара на различных этапах становления и развития, ори-
ентироваться как в литературе по своей дисциплине, так и в смежных сферах музыкально-
го искусства, работать с нотными материалами, аудио- и видео- учебными пособиями, му-
зыковедческими работами, организовывать контроль самостоятельной работы учеников в
соответствии с требованиями образовательного процесса по изучаемой дисциплине, фор-
мировать у студента навыки самостоятельной работы различных вопросов методики обу-
чения, развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу
в изучении вопросов развития литературы для своего инструмента, использовать наиболее
эффективные методы, формы и средства обучения, оптимально пользоваться разнообраз-
ной учебной, справочной и методической литературой по вопросам методики обучения
игры на эстрадных инструментах;

владеть педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональ-
ных дисциплин, навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психи-
ческой саморегуляции, навыками воспитательной работы в учреждениях среднего про-
фессионального образования,  бщеобразовательных учреждениях и учреждениях допол-
нительного образования детей, всегда находиться в постоянном творческом поиске, уме-
ниями интенсивно и органично включать те или иные музыкальные примеры, подтвер-
ждающие излагаемые в рамках дисциплины теоретические положения, связанные с осо-
бенностями методики преподавания, методикой преподавания на эстрадных инструментах
в учреждениях среднего профессионального образования, а также ДМШ и ДШИ и учреж-
дениях дополнительного образования детей.

5. Содержание дисциплины:
Педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном инст-

рументе в историческом аспекте. Формирование отечественной педагогической школы.
Опыт выдающихся педагогов. Роль педагога в воспитании молодого музыканта. Работа
над техникой звукоизвлечения. Принципы подбора аппликатуры, динамических оттенков,
штрихов. Культура работы с авторским текстом. Подробное изучение методической лите-
ратуры, репертуара. Особенности психологии и педагогики, индивидуализация процесса
обучения.
6. Объем дисциплины:



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

7. Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:  «АНСАМБЛЬ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса является подготовка специалистов, умеющих играть в джазовых и эст-

радных ансамблях различной стилевой направленности, обладающих высокой культурой
исполнения, активных пропагандистов лучших образцов традиционной и современной
джазовой музыки.

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого художествен-
ного и музыкального кругозора, формирование навыков ансамблевого музицирования в
ансамблях малого состава (от дуэта до квартета), разной стилевой направленности (от
диксиленда и би бопа до фьюжн и джаз-  рока),  развитие навыка исполнения в ансамбле
соло–импровизаций выдающихся джазовых музыкантов, совершенствование ансамблевой
культуры, работа над интонацией, изучение штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изу-
чение формы,  гармонических периодов и вариантов их обыгрывания в соло-
импровизациях выдающихся мастеров традиционного и современного джаза, стимулиро-
вание творческой инициативы в процессе изучения пьес и их концертного исполнения,
поощрение инициативы студентов в организации и проведении самостоятельных (без
преподавателя) репетиций учебных ансамблей.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Ансамбль» относится к вариативной  части профессионального цикла

(Б.3.В.7).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными по-
нятиями и терминологией

ОК-04

- Способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; ПК-2

- Способность и готовность к овладению музыкально-текстологической
культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторско-
го) нотного текста;

ПК-6

- Способность и готовность совершенствовать культуру исполнитель-
ского интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-7

- Способность и готовность к постижению закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов
подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной
записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных  условиях;

ПК-8

- Способность и готовность организовать свою практическую деятель-
ность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концерт-
ную работу

ПК-10

- Способность и готовность к овладению репертуаром, соответствую-
щим исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапли- ПК-12



вать репертуар в области эстрадного и джазового исполнительства
- Способность и готовность творчески составлять программы выступле-

ний – сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности;

ПК-13

- Способность и готовность осуществлять исполнительскую деятель-
ность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях куль-
туры

ПК-14

- Способность и готовность к музыкальному исполнительству в кон-
цертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукоре-
жиссером и звукооператором,  к использованию в своей исполнительской дея-
тельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковос-
производящей аппаратуры

ПК-15

- Способность и готовность использовать фортепиано и клавишные ин-
струменты в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) дея-
тельности

ПК-16

- Способность и готовность исполнять публично сольные концертные
программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, сти-
лей, исторических периодов

ПК-17

- Способность и готовность исполнять инструментальную (вокальную,
танцевальную) партию в различных видах ансамбля ПК-18

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:

специфику ансамблевой концертно-исполнительской деятельности, музыкальную
стилистику разного вида и состава ансамблей для концертной деятельности (диксиленд,
свинг, би боп и его разновидности, джаз-рок, фьюжн, лэйтин, современный мейнстрим),
теоретические основы джазовой импровизации (состав аккорда, ладовую основу, форму и
стилистические особенности композиций), технический материал для импровизаций
(гаммы мажорные и минорные, лады уменьшенных септаккордов, разновидности увели-
ченных трезвучий, шестиступенные лады, различные виды пентатоник), методическую
литературу, знание основного концертного репертуара для занятий в классе камерного ан-
самбля;

уметь:
заниматься концертно-исполнительской деятельностью в качестве артиста и солиста

джазовых ансамблей разных составов и стилевых направлений, вести репетиционную ра-
боту в составе ансамбля эстрадных инструментов, анализировать и подвергать критиче-
скому разбору процесс исполнения композиций, проводить сравнительный анализ разных
исполнительских школ ансамблевой игры, применять рациональные методы поиска, отбо-
ра, систематизации и использования музыкально-технической информации в работе над
композициями, записанными на ноты соло-импровизациями;

владеть:
музыкальными и техническими приемами игры на инструменте необходимыми для

концертно-исполнительской деятельности в ансамблях малого состава (дует, трио и квар-
тет) разных стилевых направлений, разнообразными видами импровизационной техники
для исполнения соло-импровизаций выдающихся музыкантов в ансамблевых композици-
ях, гармоническим анализом и знанием формы композиций при подготовке к концертному
исполнению джазовых тем с развернутыми соло-импровизациями.

5. Содержание дисциплины:
· Настройка инструментов, организация самостоятельных занятий.



· Стилевая обработка произведения, распределение партий по инструментам.
· Работа над фразировкой, ритмом, динамикой в партиях.
· Синхронность исполнения ритмического рисунка, штрихов, динамики.
· Совершенствование полученных навыков за период обучения, на более сложных

произведениях.

6. Объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часа). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Составитель: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТРАДНОГО АН-
САМБЛЯ»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является подготовка специалистов, владеющих методикой

преподавания эстрадного ансамбля различных составов и стилевой направленности.
Задачами дисциплины являются: изучение особенностей эстрадных ансамблей

различных составов и стилевой направленности (от диксиленда, бибопа, фьюжн и джаз-
рока до современного модального джаза и современной эстрадной музыки), овладение ме-
тодикой преподавания дисциплины, планирования и организации учебного процесса, ре-
петиционной работы и подготовки к концертным выступлениям.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Методика преподавания эстрадного ансамбля» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла (Б.3.В.8).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными по-
нятиями и  терминологией

ОК-04

- Способность и готовность использовать в практической деятельности
принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе; ме-
тодики подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций сфере
музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения

ПК-23

- Способность и готовность применять рациональные методы поиска,
отбора, систематизации и использования информации; ориентирования в вы-
пускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подго-
товки и смежным вопросам, анализировать различные методические системы и
формулировать собственные принципы и методы обучения

ПК-28

- Способность и готовность планировать учебный процесс, вести мето-
дическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обу-
чающихся художественные потребности и художественный вкус, сценическую
и исполнительскую музыкальную культуру

ПК-29

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:

специфику ансамблевой концертно-исполнительской деятельности и музыкально- педаго-
гической работы по данной дисциплине в учреждениях среднего профессионального об-
разования, музыкальную стилистику разного вида и состава ансамблей для концертной
деятельности (диксиленд, свинг, би боп и его разновидности, джаз-рок, фьюжн, лэйтин,
современный мейнстрим), теоретические основы джазовой импровизации (состав аккорда,
ладовую основу, форму и стилистические особенности композиций), технический матери-
ал для импровизаций (гаммы мажорные и минорные, лады уменьшенных септаккордов,
разновидности увеличенных трезвучий, шестиступенные лады, различные виды пентато-
ник), методическую литературу, знание основного концертного репертуара для занятий в
классе камерного ансамбля;



уметь:
использовать теоретические знания в практической деятельности, организовывать работу
ансамбля для решения технических и художественных задач, эффективно работать с вы-
разительными инструментальными возможностями ансамбля, вести репетиционную рабо-
ту с ансамблем эстрадных инструментов, ориентироваться в выпускаемой специальной
учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, уметь
анализировать различные методические системы и формулировать собственные принципы
и методы обучения;
владеть:
спецификой ансамблевого музицирования в составе эстрадного коллектива, принципами
взаимодействия различных групп ансамбля, музыкальными и техническими примами иг-
ры на инструменте, необходимыми для концертно- исполнительской деятельности в ан-
самблях разных стилевых направлений, разнообразными видами импровизационной тех-
ники для исполнения соло-импровизаций выдающихся музыкантов в ансамблевых компо-
зициях, гармоническим анализом и знанием формы композиций, репертуаром для различ-
ных видов ансамблей и джазовых коллективов, профессиональной терминологией.

5. Содержание дисциплины:
Особенности игры в ансамбле. Развитие необходимых слуховых представлений,

понимание роли отдельного исполнителя в ансамбле, психология участника ансамбля. Со-
вершенствование навыков инструментального исполнительства - точность в нюансировки,
ритма, штриха, умение гибко менять характер исполнения. Игра в различном ансамблевом
составе. Создание инструментовок для таких составов. Освоение методики работы с ан-
самблем в качестве его руководителя.

6. Объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии.

Составитель: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ДЖАЗОВЫЙ АНСАМБЛЬ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель дисциплины: Овладение студентами навыками коллективного исполнительства,
а также приобретение знаний и умений, необходимых в их дальнейшей профессиональной
деятельности в качестве руководителя эстрадно-джазовых оркестров и ансамблей.

   Задачи дисциплины:
· Ознакомление с видами и составами ансамблей.
· Выработка навыков индивидуальной и коллективной настройки инструментов.
· Развитие мелодического и гармонического слуха.
· Развитие умения интонационно чисто исполнять свою партию.
· Развитие навыка слушания одновременно себя и партнёров, а также правильно оп-

ределять функцию каждого голоса в общей структуре произведения (мелодический голос,
сопровождение, педальные звуки и т.д.).

· Развитие умения добиваться единой динамики звучания, фразировки и согласован-
ности штрихов.

· Совершенствование чувства ритма.
· Развитие и закрепление навыков коллективного чтения нот с листа.
· Формирование исполнительских навыков ансамблевого музицирования в ансамб-

лях малого состава (от дуэта до квартета), разной стилевой направленности (от диксилен-
да и би бопа до фьюжн и джаз-рока);

· Развитие навыков исполнения в ансамбле соло–импровизаций выдающихся джазо-
вых музыкантов;

· Освоение разнообразного ансамблевого репертуара.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Джазовый ансамбль» относится к вариативной  части профессионального

цикла (Б.3.В.1).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными по-
нятиями и терминологией

ОК-04

- Способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; ПК-2

- Способность и готовность к овладению музыкально-текстологической
культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторско-
го) нотного текста;

ПК-6

- Способность и готовность совершенствовать культуру исполнитель-
ского интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-7

- Способность и готовность к постижению закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов
подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной
записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных  условиях;

ПК-8



- Способность и готовность организовать свою практическую деятель-
ность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концерт-
ную работу

ПК-10

- Способность и готовность к овладению репертуаром, соответствую-
щим исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапли-
вать репертуар в области эстрадного и джазового исполнительства

ПК-12

- Способность и готовность творчески составлять программы выступле-
ний – сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности;

ПК-13

- Способность и готовность осуществлять исполнительскую деятель-
ность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях куль-
туры

ПК-14

- Способность и готовность к музыкальному исполнительству в кон-
цертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукоре-
жиссером и звукооператором,  к использованию в своей исполнительской дея-
тельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковос-
производящей аппаратуры

ПК-15

- Способность и готовность использовать фортепиано и клавишные ин-
струменты в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) дея-
тельности

ПК-16

- Способность и готовность исполнять публично сольные концертные
программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, сти-
лей, исторических периодов

ПК-17

- Способность и готовность исполнять инструментальную (вокальную,
танцевальную) партию в различных видах ансамбля ПК-18

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать:

·  Виды и составы различных ансамблей и оркестров.
·  Разнообразие ансамблевого эстрадно-джазового репертуара.
·  Особенности исполнения на инструментах, входящих в состав эстрадного ансамб-

ля.
· Специфику ансамблевой концертно-исполнительской деятельности.
· Музыкальную стилистику разного вида и состава ансамблей для концертной дея-

тельности (диксиленд, свинг, би боп и его разновидности, джаз-рок, фьюжн, лэйтин, со-
временный мейнстрим).

· Теоретические основы джазовой импровизации (состав аккорда, ладовую основу,
форму и стилистические особенности композиций).

· Технический материал для импровизаций (гаммы мажорные и минорные, лады
уменьшенных септаккордов, разновидности увеличенных трезвучий, шестиступенные ла-
ды, различные виды пентатоник).

  Уметь:
·  Слушать одновременно себя и партнёров.
·  Правильно определять функцию каждого голоса в общей структуре произведе-

ния.
·  Достигать единой динамики звучания, фразировки и смены дыхания (для духо-

вых инструментов), согласованности штрихов.
· Развивать самостоятельно  мелодический и гармонический слух;
· Интонационно чисто исполнять свою партию (особенно важно для духовых инст-

рументов);



· Заниматься концертно-исполнительской деятельностью в качестве артиста и со-
листа джазовых ансамблей разных составов и стилевых направлений;

· Вести репетиционную работу в составе ансамбля эстрадных инструментов;
· Анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения компози-

ций.
Владеть:
· Навыками индивидуальной и коллективной настройки инструментов ансамбля;
· Навыками коллективного чтения нот с листа;
· Навыком чувства ритма;
· Музыкальными и специфические приемами игры на инструменте необходимыми

для концертно-исполнительской деятельности в ансамблях малого состава (дует, трио и
квартет) разных стилевых направлений;

· Разнообразными видами импровизационной техники для исполнения соло-
импровизаций выдающихся музыкантов в ансамблевых композициях.

5. Содержание дисциплины:
Изучение аранжировок для ансамбля разных составов; изучение джазовых стилей:

(классический, традиционный и современный джаз)  и джаз-рока; чтение с листа; работа
над соло в собственной интерпретации; изучение штрихов.

6. Объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц (432 часов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель – подготовить музыканта-исполнителя к профессиональному импровизаци-

онному творчеству, способного творчески интересно и правильно переработать заданный
музыкальный материал (в композиции, соло, аккомпанементе и в др. видах музыкального
творчества) выразительно и убедительно донести его до слушателя, выработать дальней-
шую собственную постоянную систему саморазвития и самообразования, совершенство-
вания своих импровизационно-творческих способностей, исполнительского мастерства,
композиторских опытов.

Задачи дисциплины:
1. Дальнейшее развитие индивидуальных импровизационных и композиторских  способ-
ностей музыкантов-инструменталистов.
2. Полноценное освоение импровизационных технологий и принципов их организующих.
3. Формирование в процессе обучения качественных профессиональных импровизацион-
но-игровых уровней музыкантов-инструменталистов.
4. Формирование индивидуального творческого метода в искусстве импровизации, компо-
зиции.
5. Изучение в исторически-временном аспекте авторских методов и концепций выдаю-
щихся импровизаторов джаза, рока и поп-музыки и смешанных импровизационно-
фольклорных направлений с целью творческой переработки и использования в собствен-
ном творчестве.
6. Освоение широкого круга образовательных методик и концепций по практике обучения
импровизационному искусству, включая использование новейших технологий и про-
грамм.
7. Сформировать долговременную индивидуальную систему самообразования и самосо-
вершенствования, искусство импровизации.
8. Подготовить универсального профессионально ориентированного в разных стилях и
направлениях музыканта исполнителя-импровизатора с адекватной творческой музыкаль-
но-художественной реакцией, способного быстро решать сложные художественные зада-
чи в различных формах музицирования.
9. Изучить тенденции развития мирового опыта по искусству импровизационной игры в
стилях и жанрах джаза, рока, поп-музыки  и всевозможных смешанных стилях.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Импровизация» относится к вариативной  части профессионального

цикла (Б.3.В.2).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- Способность и готовность работать со специальной литературой в облас-

ти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными поня-
тиями и  терминологией

ОК-04

- Способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; ПК-2

- Способность и готовность создавать индивидуальную художествен-
ную интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение ПК-3



исполнительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей кон-
цертной деятельности

- Способность и готовность к постоянной и систематической работе, на-
правленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и
джазового исполнительства

ПК-11

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Уметь:
· Использовать выразительные возможности традиционного и современного му-

зыкального языка, многообразие приёмов и методов развития гармонической и мелодиче-
ской вертикали и горизонтали, широкие возможности полифонизации музыкальной ткани,
разрабатывать сложные приёмы метроритмической организации в развитии музыкального
материала, использовать большой и разнообразный накопленный опыт поиска и отбора
новых выразительных средств в музыкальном творчестве композиторов, импровизаторов,
инструменталистов разных стран, разных музыкальных культур в сложном временном
процессе развития и синтеза всевозможных стилей и направлений в современной музыке,
современном джазе, рок и поп-музыке и не только в них.

· Анализировать импровизационные гармонические соло выдающихся джазовых
исполнителей на музыкальных инструментах, практически использовать теорию джазовой
импровизации в работе над собственным соло на заданные темы. Уметь применять в ра-
боте над новыми произведениями знания и навыки, полученные в процессе изучения тео-
ретических дисциплин: гармонии, сольфеджио, полифонии, анализа музыкальных произ-
ведений (импровизация, аранжировка).

Знать:
Основные теоретические принципы джазовой гармонии, применяемые в импровиза-

ции; анализ основных аккордов гармонической прогрессии в традиционных и современ-
ных джазовых стандартах; изучение техники регармонизации функций, моделей аккордов,
полиаккордов, звукорядов, ладовых замен, теоретические основы эстрадно-джазового ис-
полнительства, основные этапы развития музыкального образования в России, особенно-
сти сложившейся в России системы подготовки профессиональных эстрадно-джазовых
музыкантов.

Владеть:
Профессиональной терминологией, техникой импровизации, профессионально-

исполнительскими навыками игры на основном и родственном музыкальном инструмен-
тах на высоком художественном и техническом уровне, позволяющем самостоятельно
решать проблемы интерпретации музыкальных произведений различных стилей и жанров
эстрадно-джазового, рок и поп-музыкального искусства.

5. Содержание дисциплины:
Основные теоретические принципы джазовой гармонии, применяемые в импровиза-

ции; анализ основных аккордов гармонической прогрессии в традиционных и современ-
ных джазовых стандартах; изучение техники регармонизации функций, моделей аккордов,
звукорядов, полиаккордов, ладовых замен. Теоретические основы блюза. Гармонические и
ритмические закономерности в современных джазовых темах и формах. Пентатоника в
современной джазовой импровизации.

Анализ форм и стилей. Анализ импровизационных соло выдающихся джазовых ис-
полнителей. Исполнительские интерпретации джазовых стандартов. Анализ традицион-
ной и современной джазовой гармонии как основы для импровизации. Анализ современ-
ных джазовых композиций с использованием характерных тонов, аккордов, политональ-
ных и полиладовых сочетаний. Анализ специфических гармонических идиом и относя-
щихся к ним импровизационных стилей.



Практическое освоение различных музыкальных элементов в джазовой музыке: мо-
тив; мотивное развитие; секвенцирование; лады; арпеджио; вспомогательные и проходя-
щие звуки; система вводных тонов; ритм; ритмические построения; шестиступенные ла-
ды; пентатоника; гармоническое обогащение сетки; тритоновая замена.

6. Объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц (324 часа). Форма
контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТОВКА
И АРАНЖИРОВКА»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения предмета: развитие у студентов навыков инструментовки, аранжи-

ровки музыкальных произведений для эстрадно-джазового оркестра и ансамбля в объеме,
необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве артистов оркестра,
преподавателей, руководителей эстрадных коллективов.

Задачи предмета:
1. Развитие у студентов творческих способностей,
2. Стремление к самосовершенствованию, формированию художественного вкуса,
3. Знакомство с лучшими образцами российской и зарубежной джазовой музыки.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Инструментоведение, инструментовка и аранжировка» относится к

вариативной части профессионального цикла (Б.3.В.3).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность и готовность со специальной литературой в области
музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными поня-
тиями и терминологией

ОК-4

- Способность и готовность к использованию знание об устройстве
своего инструмента и основ обращения с ним в профессиональной деятель-
ности

ПК-19

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать:
· Технические приемы инструментовки;
· Тембровые и технические возможности эстрадно-джазовых и ударных инструмен-

тов;
· Диапазоны и строй духовых инструментов;
· Распределение партий на  солирующие и аккомпанирующие;

Уметь:
· Инструментовать произведения различных ритмов и жанров;
· Анализировать партитурные примеры;
· Выбирать удобную тональность для эстрадно-джазового оркестра;
· Правильно и качественного оформить партитуру;
·  Грамотно расположить группы инструментов в партитуре  и инструменты в груп-
пе;
· Различать джазовые ритмы.

       Владеть:
·    Навыком правильного и качественного оформления партитуры;
·    Навыком анализирования партитурных примеров;
·    Навыком грамотного расположения группы инструментов в партитуре  и инстру-

ментов в группе.



5. Содержание дисциплины:
Приобретение навыков аранжировки мелодии, данной одноголосно или в клавире,

для любого состава, характерного для джаза или эстрады. Приобретение необходимой
суммы знаний в области инструментоведения: изучение технических возможностей инст-
рументов, способов транспонирования; приобретение навыков сочинения контрапункта,
построения формы, слушания эстрадно-джазовой музыки разных жанров; овладение сред-
ствами современной оркестровки для эстрадно-джазовых составов. Приобретение навы-
ков создания полной партитуры для биг-бэнда или симфоджаза и ее непосредственной
реализации.

6. Объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц (360 часов). Фор-
ма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - профессиональная подготовка студентов к музыкально-творческой деятель-

ности с использованием компьютерных технологий.
Задачи:

– сформировать практические навыки применения профессионального программного
обеспечения;
– освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и редактиро-
вания, инструментовки и аранжировки с помощью программных, секвенсоров).

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.В4.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-11, ПК-15, ПК-28.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

- назначение и возможности программного обеспечения;
- современные информационные технологии, наиболее распространенные компьютерные
программы, нотные редакторы.

Студент должен уметь:
- осуществлять компьютерный набор нотного текста в нотном редакторе и обработку
звуковых файлов в звуковом редакторе;
- быть способным к самостоятельной постановке музыкально-творческих задач и их
реализации компьютерными средствами;
- использовать компьютер как музыкальный инструмент, творчески использовать
музыкально-выразительные средства электронного инструментария, осуществлять
композиторскую, исполнительскую и звукорежиссерскую деятельность в процессе работы
над фонограммой;
- использовать традиционные и современные технологии и методики образования в
области музыкального искусства.

Студент должен владеть:
- навыками самостоятельного освоения интерфейса программного обеспечения, музы-
кально-исследовательской деятельности с помощью различных категорий программного
обеспечения;
- навыками использования компьютерных программ.

5. Содержание дисциплины: Общие сведения о работе компьютера со звуком. Требова-
ния к аппаратным средствам персонального компьютера. программы оцифровки звука.
форматы звуковых файлов.(.wav ; .mid ; .mp3 ; .cda  и др.). преобразование форматов зву-
ковых файлов. частотная обработка звукового сигнала. временная обработка звука. звуко-
вые эффекты.  Основные возможности профессиональных программ. Нотные редакторы.
Способы ввода нотного текста. Ввод и редактирование нотного текста.

6. Объем дисциплины:



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

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: старший преподаватель Шактамаева Л.В.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИЙ
/ ИЗУЧЕНИЕ АНСАМБЛЕВЫХ ПАРТИЙ»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: развитие практических навыков ориентации в оркестровой партии. Повыше-

ние индивидуальной игры на музыкальном инструменте, качественное исполнение партий
в оркестре, развитие техники чтения с листа оркестровых партий в медленном и быстром
темпе.

Задачи:
Для достижения целостности восприятия оркестра, ансамбля, целесообразно прово-

дить занятия по изучению оркестровых партий по группам.  На этих занятиях решаются
следующие исполнительские задачи:
- совершенствование коллективного исполнения трудных в техническом отношении мест
- тщательная подстройка инструментов
- уточнение и согласование штрихов
- согласование метроритма
- уточнение нюансов – динамических оттенков.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Изучение оркестровых партий/Изучение ансамблевых партий» от-

носится к профессиональному циклу – дисциплины по выбору (Б.3.ДВ.1).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность и готовность работать со специальной литературой в
области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными
понятиями и  терминологией

ОК-04

- Способность и готовность изучать и накапливать педагогический ре-
пертуар ПК-22

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать:
1. Профессиональную терминологию,
2. Стили и жанры джазовой музыки,
3. Аппликатурные принципы,
4. Специфические приемы игры при игре на инструмент,
5. Методику подготовки собственного импровизационного соло.
6. Основные принципы, методы и приемы изучения оркестровых партий.
Уметь:
1. Ознакомиться с нотным текстом с целью осознания мелодии, тональности,  тех-

нических трудностей,  как можно шире зрительно охватить нотный текст;
2. Ознакомиться с обозначениями, касающимися темпа, динамики, штрихов.
3. Проиграть целиком партию, определить наиболее сложные в исполнительском

отношении места.
4. Играть технически-сложные пассажи в медленном темпе, добиваясь ритмично-

го, интонационно чистого и выразительного исполнения.
5. Исполнять технически сложные места в быстром темпе подходить постепенно.



6. Свободно ориентироваться в партиях разной сложности.
7. Определять тональности партий.
8. Правильно истолковывать все авторские указания, касающиеся темпа, стилисти-

ки, характера музыки и исполнения оркестровых партий.
Владеть:

1. Профессионально музыкальным инструментом;
2. Навыками чистой интонации при игре на музыкальном инструменте;
3. Навыками чтения за фортепиано одной или нескольких партий транспонирующих

инструментов, выполняющих  общую или различные оркестровые функции;
4. Навыками чтения на инструменте партий музыкального произведения для оркест-

ра;
5. Навыками чтения с листа партий оркестра, ансамбля.

5. Содержание дисциплины
1. Изучение оркестровых партий по группам.
2. Работа над динамическими оттенками, штриховыми сочетаниями.
3. Работа над ритмическими фигурациями.
4. Работа над стилистикой и манерой исполнения.
5. Работа над чистой интонацией.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 19 зачетных единиц (684 часов). Фор-
ма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:  «МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЭСТРАДНЫМ ОРКЕСТ-
РОМ/МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЭСТРАДНЫМ АНСАМБЛЕМ»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель:
Подготовка специалиста, владеющего комплексом знаний и навыков, позволяющих

самостоятельно решать проблемы организации репетиционной работы с оркестром над
музыкальными произведениями различных стилей и жанров.

 Задачи:
- освоение основных принципов репетиционной работы;
- обучение навыкам планирования и организации всех этапов и форм репетиционной

работы;
- обучение профессиональным навыкам подготовки дирижера к репетиции оркестра.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Методика работы с эстрадным оркестром» относится к дисциплинам

профессионального цикла, дисциплина по выбору студента (Б.3.ДВ.2).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность и готовность ориентироваться в специальной литературе,
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных об-
ластях (видах искусства)

ОК-02

- Способность и готовность работать со специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными по-
нятиями и  терминологией

ОК-04

-  Способность и готовность использовать в практической деятельности
принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе; ме-
тодики подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций сфере
музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения

ПК-23

 4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:
· Специфику эстрадно-джазового исполнительства.
· Особенности нотной записи.
· Приёмы исполнительства: синкопирование, дробление долей, акцентирование,

штрихи, артикуляцию, функции и взаимодействие оркестровых групп.
· Современные методы практической педагогической  работы во всех звеньях про-

фессионального музыкального эстрадно-джазового образования.
уметь:
· Планировать педагогический процесс.
· Мобильно осваивать оркестровые партии для включения в репетиционный про-

цесс в оркестровом классе.
· Пользоваться справочной и методической литературой
· Исполнять произведения для различных составов.



· Быстро адаптироваться к конкретным условиям работы различных творческих
коллективов.

владеть:
· На высоком художественном уровне игрой на инструменте.
· Навыками высокой исполнительской культуры оркестровой культуры, навыками

репетиционной работы.
· Методикой ведения репетиционной работы с партнерами.
· Навыками репетиционной работы с инструменталистами, ансамблями и оркест-

рами.

5. Содержание дисциплины:
Основные принципы методики работы с оркестром, особенности работы с коллекти-

вами различного профессионального и возрастного уровня. Личность дирижера – руково-
дителя оркестра. Психология общения с оркестром. Виды деятельности дирижера.

Организационная сторона работы дирижера. Методика репетиционной работы с ор-
кестром. Принципы построения репертуара. Концертная деятельность. Исполнительские
особенности произведений разного характера и стилевых направлений.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ДИРИЖИРОВАНИЕ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель учебного курса: освоение технических мануальных средств дирижирования,

формирование практических навыков работы с творческим коллективом, подготовка сту-
дентов к преподаванию  оркестрового класса, дирижирования, чтения оркестровых парти-
тур в средних и высших учебных заведениях, подготовить студента к самостоятельной
работе в качестве дирижёра эстрадного оркестра и ансамбля.

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 профессио-
нальных, эмоциональных и волевых качеств, развитие художественного вкуса.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Дирижирование» относится к вариативной части, дисциплина по вы-

бору студента профессионального цикла (Б3.ДВ.3).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-Способность и готовность работать со специальной литературой в области
музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятия-
ми и  терминологией

ОК-04

- Способность и готовность к пониманию и использованию механизмов музы-
кальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмо-
циональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях кон-
кретной профессиональной деятельности

ПК-09

- Способность и готовность к непрерывному познанию методики и музыкаль-
ной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с
достижениями в области музыкальной педагогики

ПК-25

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать:
1. Роль и значение музыкального искусства в системе культуры, в воспитании и раз-

витии личности, значение музыкально-художественного наследия для современности;
2. Основные исторические периоды развития музыкальной культуры, особенности

национальных традиций, фольклорные истоки музыки, творческие биографии крупнейших
русских, зарубежных и современных композиторов;

3. Теоретические основы музыкального искусства, принципы формирования и гармо-
нии;

4. Музыкальную литературу различных жанров, особенно специальную литературу
по профессии;

5. Профессиональную терминологию;
6. Принципы организации руководства ансамблем и оркестром.
Уметь:



1. Организовать работу оркестра и отдельных исполнителей над произведением и ру-
ководить ею;

2. Применять теоретические знания в практике;
3. Читать с листа музыкальные произведения, транспонировать, дирижировать по

партитуре, клавиру  и наизусть;
4. Слышать все партии в оркестре, согласовать свои намерения и находить совмест-

ные   художественные решения;
5. Планировать развитие профессиональных навыков у своих будущих студентов;
6. Анализировать дирижируемые произведения;
7. Выбирать наиболее выразительные приёмы дирижирования.
Владеть:
1. Навыками грамотного разбора нотного текста;
2. Навыками управления процесса исполнения, в оркестре, ансамбле;
3. Специальным инструментом;
4. Сольным, ансамблевым и оркестровым репертуаром, включая произведения разных

эпох, жанров и стилей;
5. Различными способами воздействия на оркестр;
6. Навыками игры на фортепиано;
7. Приемами развития слуха.

5. Содержание дисциплины:
Дирижерское исполнительство как искусство интерпретации, основные принципы

и особенности дирижерского исполнительства. Решение на занятиях двух основных задач:
развитие музыкально-исполнительского мышления и освоение техники дирижирования.
Подробное изучение произведений различных музыкальных стилей и жанров. Освоение
концертного оркестрового репертуара.

Овладение искусством аккомпанемента. Дирижерский анализ партитуры. Форми-
рование навыков работы с оркестром, волевого воздействия на исполнителей. Воспитание
умения видеть репетиционные задачи в конкретном произведении, формулировать требо-
вания к оркестру и убедительно их излагать. Развитие речевых навыков общения с эст-
радным оркестром.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 13 зачетных единиц (468 часов). Форма
контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: изучение элементарных основ техники дирижирования, подготовить студен-

тов к работе с партитурой, а также наметить этапы развития дирижёрских навыков и уме-
ний у будущего дирижёра.

Задачи:
1. Обучение студента правильно делать музыкальный и дирижёрский анализ клавира

и его разметку как дирекциона будущей партитуры;
2. Воспитание художественного вкуса и музыкальной культуры;
3. Развитие музыкального мышления, творческой самостоятельности и формирование

исполнительского замысла;
4. Расширение общего и музыкального кругозора, развитие педагогических и органи-

заторских способностей студента, его профессиональных, эмоциональных и волевых ка-
честв.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Основы дирижирования» относится к вариативной части, дисциплина

по выбору студента профессионального цикла (Б3.ДВ.3).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-Способность и готовность работать со специальной литературой в области
музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятия-
ми и  терминологией

ОК-04

- Способность и готовность к пониманию и использованию механизмов музы-
кальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмо-
циональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях кон-
кретной профессиональной деятельности

ПК-09

- Способность и готовность к непрерывному познанию методики и музыкаль-
ной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с
достижениями в области музыкальной педагогики

ПК-25

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

1. Элементарные основы техники дирижирования;
2. Стили и жанры классической, джазовой и эстрадной музыки;
3. Теоретические основы эстрадно – джазового исполнительства;
4. Роль и значение музыкального искусства в системе культуры, в воспитании и раз-

витии личности, о значении музыкально-художественного наследия для современности;
5. Основные схемы дирижирования;
6.  Исторические периоды развития музыкальной культуры, особенности националь-

ных традиций, фольклорные истоки музыки, творческие биографии крупнейших русских,
зарубежных и современных композиторов;

7. Теоретические основы музыкального искусства, принципы формообразования и
гармонии;

8. Профессиональную терминологию;



9. Принципы организации руководства ансамблем и оркестром.
10. Сольный, ансамблевый и оркестровый репертуар, включая произведения разных

эпох, жанров и стилей.
Студент должен уметь:

1. Сольфеджировать несложные партии;
2. Применять теоретические знания в практике;
3. читать с листа музыкальные произведения, транспонировать, дирижировать по

клавиру  и наизусть;
4. анализировать дирижируемые произведения;
5. выбирать наиболее выразительные приёмы дирижирования.

Студент должен владеть:
1. Техникой дирижирования, выразительно передавая художественный замысел

произведения;
2. Навыками грамотного разбора нотного текста;
3. Навыками самостоятельной работы над музыкальным произведением;
4. Специальным инструментом;
5. Сольным, ансамблевым и оркестровым репертуаром, включая произведения

разных  эпох, жанров и стилей;
6. Навыками игры на фортепиано;
7. Навыками развития музыкального слуха;
8. Навыками репетиционной работы с концертмейстером, солистом.

5. Содержание дисциплины:
1. Основные принципы методики и особенности дирижерского исполнительства.
2. Развитие музыкально-исполнительского мышления.
3. Дирижерское исполнительство как искусство интерпретации.
4. Освоение техники дирижирования и правила выполнения дирижерских приемов.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 13 зачетных единиц (468 часов). Форма
контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Симонов В.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины
Цель данного курса – формирование физической культуры личности и способности на-
правленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-
ризма для  сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-
товки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её
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 психо-
физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-
стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-
турно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных
достижений.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б-4.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история,

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования (ОК-11);

владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения
должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности (ОК-17).

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физи-
ческой культуре в соответствие с планами ФГОС 3 поколения по специальностям:

071600.62 – Музыкальное искусство эстрады
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самокон-

троль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональ-
ной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершен-
ствование (ОК-15);



4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
студент должен:
            Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни.

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля жизни.

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-
ского самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

Распределение студентов по учебным отделениям
Для проведения практических занятий по физической культуре формируются сле-

дующие учебные отделения: основное, специальное и спортивное.
Распределение студентов по учебным отделениям проводится в начале учебного

года с учетом пола, состояния здоровья, физической подготовленности и спортивной
классификации. На основании данных о состоянии здоровья и физического развития вра-
чом определяется медицинская группа: основная, подготовительная, специальная.

 В основное учебное отделение зачисляются студенты, относящиеся к основной и
подготовительной медицинским группам. К основной медицинской группе относятся сту-
денты, не имеющие по данным врачебного обследования отклонений по состоянию здо-
ровья. Подготовительная медицинская группа определяется студентам с недостаточным
физическим развитием и слабой физической подготовленностью, имеющих незначитель-
ные отклонения в состоянии здоровья.  Оптимальное количество студентов в учебных
группах данного отделения составляет 12-15 человек.

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, имеющие отклонения в
состоянии здоровья постоянного и временного характера, требующие ограничения физи-
ческих нагрузок. Учебные группы специального отделения комплектуются с учетом пола,
характера заболевания, функциональной и физической подготовленности студентов. За-
числение в специальное отделение может иметь и временный характер по врачебному за-
ключению. Перевод в специальное отделение студентов других отделений может прово-
диться в любое время по медицинским показаниям. Оптимальное количество студентов в
учебной группе этого отделения 8-12 человек.

Перевод студентов из основного отделения в спортивное отделение  и наоборот
осуществляется только после успешного окончания семестра или учебного года. Студен-
ты, не прошедшие  медицинское обследование, к практическим занятиям  по физической
культуре не допускаются.

От практических занятий по физической культуре могут быть полностью освобож-
дены студенты, имеющие 1, 2, 3 группы инвалидности. В других случаях освобождение по
медицинскому заключению от практических занятий по физической культуре может но-
сить временный характер. Студенты, освобожденные от практических занятий на дли-
тельный период (не более семестра), самостоятельно овладевают теоретическим и мето-
дическим материалом, получают индивидуальные консультации преподавателя кафедры,
выполняют реферативную работу.

Зачисление в спортивное отделение (курс спортивного совершенствования) прово-
дится на основании спортивной квалификации, сдачи контрольных и зачетных требований
избранного вида спорта. Количество занимающихся в данных группах (секциях) зависит
от уровня спортивно-технической подготовленности студентов.

Методы обучения
В физическом воспитании применяются две группы методов: специфический (ха-

рактерно только для физического воспитания) и общепедагогический.
К специфическим методам относятся:

- методы строго регламентированного упражнения;



- игровой метод (использование упражнений в игровой форме);
- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме);
общепедагогические методы:
- словесные методы (объяснения, разбор, лекция, инструктаж, комментарий, замеча-
ния, команды, указания);
- наглядного воздействия (показ, прочувствование двигательного действия, срочная
информация).

5. Содержание дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов. Её социально-биологические основы. Физическая  культура и спорт как социальные
феномены общества. Законодательства РФ о физической культуре и спорте. Физическая
культура личности. Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств
физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специ-
альная подготовка в системе физического воспитания.

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики

самостоятельных занятий и контроль за состоянием своего организма.

6. Объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётных единиц (400 академических
часов). Форма контроля – зачет.

Виды контроля:
текущий контроль:
- контроль посещаемости  обязательных учебных занятий;
- освоение всех разделов программы по дисциплине «Физическая культура» (теоре-

тический,  учебно-практический по видам и тренировочный).
промежуточный контроль:
- выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и спор-

тивно-технической подготовки для отдельных групп различной спортивной направленно-
сти.

Перечень требований и тестов по каждому разделу дают возможность:
- оценить общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-

прикладную подготовленность студентов. В каждом семестре студенты выполняют не бо-
лее 5 тестов, включая три обязательных теста контроля общей физической подготовлен-
ности.

итоговый контроль:
- обязательным условием допуска к зачётным тестам: является регулярность посе-

щения учебных занятий  и выработка обязательного двигательного  режима;
- суммарная оценка выполнения тестов по общей физической  подготовленности

определяется по среднему количеству очков  при условии выполнения каждого из них не
ниже, чем одно очко (таблица 1);

Табл. 1

- студенты всех учебных отделений, выполнившие учебно-тренировочную про-
грамму, на каждом семестре сдают зачёт по физической культуре;

Оценка тестов общей физической, спортивно-технической и
профессионально-прикладной подготовленности

Удовл. Хорошо Отлично

Средняя оценка тестов в очках 2,0 3,0 3,5



- студенты, пропустившие учебные занятия без уважительных причин, допускают-
ся к сдаче зачётных тестов и контрольных нормативов только  после выполнения обяза-
тельного двигательного режима в группе общефизической подготовки;

 - студенты специального отделения выполняют разделы программы и тесты,  ко-
торые доступны им по состоянию здоровья;

- студенты, освобожденные от практических занятий, защищают рефераты по теме,
связанной с их индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья;

- обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характе-
ризующие подготовленность при поступлении в вуз и в конце – как определяющие физи-
ческую подготовленность за прошедший учебный период.

7. Виды учебной работы:
Формы работы студентов – урочная  и внеурочная форма занятий
Урочная форма – занятия в рамках общепринятой структуры (подготовительная, основная
и заключительная часть);
- по признаку основной направленности (общая физическая подготовка, профессио-
нально-прикладная физическая подготовка, методико-практические занятия и учебно-
тренировочные занятия;
- по признаку вида спорта (гимнастика, лыжи, легкая атлетика и т.д.).
- Внеурочная форма занятия – соревновательные формы, оздоровительно-
профилактические, релаксационные.

Разработчики: зав.каф., профессор В.Н. Чебакова; доцент С.Е. Ветохина.



V.Виды практик: педагогическая, исполнительская (сольная,
ансамблевая)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»
Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи практики:
Цель педагогической практики в системе основной образовательной программы ба-

калавриата – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных
заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей, общеобра-
зовательных школах.

Задачи практики: практическое освоение принципов современной музыкальной
педагогики, которая должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в об-
ласти музыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей буду-
щих бакалавров, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической дея-
тельности; освоение студентами принципов методически грамотного планирования учеб-
ного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их художествен-
ного вкуса и общекультурного уровня.

2. Место практики в структуре ООП:
«Педагогическая практика» относится к циклу учебная и производственная практика

(Б.5.Б.1).

3. Требования к результатам освоения:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-Способность и готовность работать со специальной литературой в области
музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и
терминологией

ОК-4

-Способность и готовность осуществлять педагогическую деятельность в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, допол-
нительного образования, в том числе дополнительного образования детей, обще-
образовательных учреждениях

ПК-20

-Способность и готовность овладеть необходимым комплексом общепеда-
гогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музы-
кальной педагогики, психологии музыкальной деятельности, специфики работы в
области музыкального искусства эстрады

ПК-21

-Способность и готовность изучать и накапливать педагогический реперту-
ар ПК-22

-Способность и готовность использовать в практической деятельности
принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе; мето-
дики подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере
музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения

ПК-23

-Способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в
творческой работе над музыкальным произведением ПК-24

-Способность и готовность к непрерывному познанию методики и музы-
кальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с
достижениями в области музыкальной педагогики

ПК-25

-Способность и готовность анализировать и подвергать критическому раз- ПК-26



бору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный
анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися

-способность и готовность использовать индивидуальные методы поиска
путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведени-
ем с обучающимся

ПК-27

-способность и готовность применять рациональные методы поиска, отбо-
ра, систематизации и использования информации; ориентирования в выпускае-
мой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и
смежным вопросам, анализировать различные методические системы и форму-
лировать собственные принципы и методы обучения

ПК-28

- способность и готовность планировать учебный процесс, вести методиче-
скую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучаю-
щихся художественные потребности и художественный вкус, сценическую и ис-
полнительскую музыкальную культуру

ПК-29

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики:
знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного возраста,

методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и зарубежной
педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;

уметь преподавать дисциплины по профилю обучающимся в образовательных уч-
реждениях среднего профессионального образования,  учреждениях дополнительного об-
разования, в том числе детских школах искусств и музыкальных школах, общеобразова-
тельных школах, методически грамотно строить занятия с учащимися разного возраста,
подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения заня-
тий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, планировать учебный процесс,
составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий, вести психоло-
го-педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного материала и
делать необходимые методическую коррекцию, пользоваться справочной литературой,
оформлять учебную документацию, использовать методы психологической и педагогиче-
ской диагностики в решении профессиональных задач;

владеть навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла, ос-
новным педагогическим репертуаром, навыками творческого подхода к решению педаго-
гических задач разного уровня, навыками общения с учениками разного возраста и раз-
личного уровня подготовки; навыками воспитательной работы, различными современны-
ми методами, формами и средствами обучения, необходимым  комплексом общепедагоги-
ческих и психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педа-
гогики, психологии музыкальной деятельности, приемами психической саморегуляции,
педагогическими технологиями, способностью к разработке новых педагогических техно-
логий.

Базами педагогической практики должны быть образовательные учреждения средне-
го профессионального образования, реализующие образовательные программы в области
народного музыкального искусства – не менее 50 процентов аудиторного времени, отве-
денного на данный вид практики, а также учреждения дополнительного образования де-
тей (детские школы искусств и музыкальные школы) или общеобразовательные школы.

Начальный этап педагогической практики может быть организован в форме наблю-
дения за педагогической работой преподавателя с учащимися в учебном заведении. По-
следующий этап – проведение студентом самостоятельных занятий с обучающимися с
присутствием преподавателя - руководителя практики.

Проведение педагогической практики регламентируется следующими документами:
·рабочей учебной программой, календарным планом;
·журналом посещаемости студентом практических занятий;
·индивидуальным планом ученика;



·дневником учащегося;
·журналом посещения учеником занятий;
·отчетом по итогам учебного года (заполненный бланк-направление на практику на-

блюдения, методический дневник, отчет, характеристика с базы практики).

5. Объём практики:
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Форма кон-
троля – зачет.

Составитель: профессор Симонов В.А.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА (РАССРЕДОТОЧЕННАЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД

ОБУЧЕНИЯ)
Направление подготовки: 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи практики:
Целью практики является приобретение студентом опыта исполнительской деятель-

ности, приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, инсти-
тута вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.),
необходимых для становления исполнителя.

Задачами практики является приобретение практических навыков, необходимых
для работы исполнителя, углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в про-
цессе изучения специальных дисциплин, подготовки, накопление и совершенствование
репертуара.

Исполнительская практика:
- (сольная) проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и пред-

ставляет собой самостоятельную работу студента  с оркестром,  ансамблем, сольные вы-
ступления;

- (ансамблевая) по профилю «Инструменты эстрадного оркестра» является допол-
нением курса «Оркестровый класс» и реализуется в форме аудиторных занятий.

2. Место практики  в структуре ООП:
«Исполнительская практика» относится к блоку «Учебная и производственная

практика» (Б.5.Б.2).

3. Требования к результатам освоения практики:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
- Способность и готовность использовать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы социального поведе-
ния, права и свободы человека и гражданина

ОК-12

- Способность и готовность осознавать специфику музыкального исполни-
тельства как вида творческой деятельности ПК-01

- Способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу самовыра-
жения, исполнительскую волю, концентрацию внимания ПК-02

- Способность и готовность создавать индивидуальную художественную ин-
терпритацию музыкального произведения, демонстрировать владение исполнитель-
ской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной деятельности

ПК-03

- Способность и готовность работать со специальной литературой в области
музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и
терминологией

ПК-04

- Способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-
исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте

ПК-5

- Способность и готовность к овладению музыкально-текстологической
культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского)
нотного текста;

ПК-6

- Способность и готовность совершенствовать культуру исполнительского
интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных средств ПК-7



исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;
- Способность и готовность к постижению закономерностей и методов ис-

полнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подго-
товки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи,
задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации
в различных  условиях;

ПК-8

- Способность и готовность к пониманию и использованию механизмов му-
зыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмо-
циональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной
профессиональной деятельности

ПК-09

- Способность и готовность организовать свою практическую деятельность:
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу ПК-10

- Способность и готовность к овладению репертуаром, соответствующим
исполнительскому профилю; готовность постоянно расширять и накапливать ре-
пертуар в области эстрадного и джазового исполнительства

ПК-12

- Способность и готовность к постоянной и систематической работе, направ-
ленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и джазового
исполнительства

ПК-11

- Способность и готовность осуществлять исполнительскую деятельность и
планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры ПК-14

- Способность и готовность исполнять публично сольные концертные про-
граммы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, исто-
рических периодов

ПК-17

- Способность и готовность к работе в коллективе –  в целях совместного
достижения высоких качественных результатов деятельности, к планированию кон-
цертной деятельности эстрадного и джазового коллективов, к организации творче-
ских мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных меро-
приятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и ис-
кусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении орга-
низационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях куль-
туры и образования

ПК-30

- Способность и готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в
ансамбле, в оркестре (с оркестром) на различных сценических площадках (в учеб-
ных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществле-
нию связей со средствами массовой информации, образовательными учреждениями
и учреждениями культуры (филармонии, концертными организациями, агентства-
ми), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального
искусства и культуры, современных форм музыкального искусства эстрады

ПК-31

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики:
студент должен:

- знать принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде и
при подготовки к концертному исполнению, специфику исполнительской сольной и ан-
самблевой работы;

- уметь организовывать репетиционный период работы, планировать концертный
процесс, составлять концертные программы, ориентироваться в концертном репертуаре,
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения ис-
полнительских задач, анализировать собственное исполнение;



- владеть различными видами и методами самостоятельной работы над музыкаль-
ным произведением, концертной программой; различными способами взаимодействия ис-
полнителя с партнерами.

5. Объём практики:
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа). Форма кон-
троля – зачет.

Разработчик: профессор  Симонов В.А.



VI. Итоговая аттестация

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на базе теоретических
знаний и практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обуче-
ния, и состоит:

по профилю подготовки «Инструменты эстрадного оркестра (по видам инструмен-
тов – фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, гитара, бас-гитара, ударные ин-
струменты, саксофон, труба, тромбон)»: исполнение сольной концертной программы, вы-
ступление в составе ансамбля, руководство эстрадным (джазовым) коллективом.

Государственный экзамен по дисциплине «Музыкальное исполнительство и педаго-
гика» является обязательным. Проводится в виде защиты дипломного реферата.


