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

ВПО по данному направлению.

1. Специализация: композитор, преподаватель

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
- область профессиональной деятельности специалистов включает:
Профессиональную деятельность по созданию и обработке музыкальных

произведений в различных формах, стилях и жанрах (сочинение музыки);
Применение на практике своих знаний и умений в качестве преподавателя

композиции  и музыкально-теоретических дисциплин, умений в качестве преподавателя
вокала.

- объектом профессиональной деятельности специалистов являются:
музыкальное произведение в различных формах его существования;
музыкальные инструменты;
творческие коллективы, слушательская и зрительская аудитория концертных залов,

учреждений культуры, средства массовой информации;
различные категории обучающиеся по программам среднего, высшего и

дополнительного профессионального образования;
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования и

учреждения дополнительного образования, в том числе дополнительного образования
детей, реализующие образовательные программы в области музыкального искусства;

технические средства записи и обработки звука.
Специалист по направлению подготовки (специальности) 072801 Композиция

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
¾ художественно-творческая деятельность;
¾ педагогическая деятельность (в учреждениях среднего и высшего

профессионального образования и в учреждениях дополнительного
образования, в том числе дополнительного образования детей).

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимся,
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединением
работодателей.

Специалист должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:

создание музыкальных произведений (сочинение);
создание аранжировок и переложений музыкальных произведений;
иллюстрирование собственных произведений (на фортепиано или другом

инструменте или с использованием музыкально-компьютерных технологий).
В области педагогической деятельности:
обучение искусству композиции (сочинению музыки);
развитие у обучающихся самостоятельности в работе над сочинением музыкальных

произведений;
выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий,

направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса.
Аннотации на программы всех учебных дисциплин, включенных в учебный план.

II. Аннотации к программам учебных дисциплин
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ»

для направления (подготовки (специальности): 072801.65 «Композиция»
Квалификация (степень) выпускника – специалист

1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной
истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны.
           Задачи –

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

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях
исторического развития России;

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь
российской и мировой истории;

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения
истории;

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

стране;
7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики

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

дней;
9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и

любовь к своему Отечеству.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:

       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по
направлениям,  и входит в базовую часть Гуманитарного,  социального и экономического
цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по
истории России, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать
хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-
политических и социально-экономических процессов, иметь представление об
исторической роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть этого курса
непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», «История
Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология».

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

- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1);
-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2)
-  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
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-  способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение
навыками и приемами профессионального общения (ПК-5);
-  готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности,
участию в разработке инновационных проектов (ПК-8);
-  готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и
стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их излагать;
знать основные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию
событий; иметь представление об исторической роли выдающихся  и общественных
деятелей России.
Студент должен 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.
Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с
историческими источниками и литературы.

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

№ 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
раздробленности.

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
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№ Темы лекций № Темы семинаров

4. Россия в XVIII
веке: начало
модернизации и
европеизации.

9. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века.
Петровские преобразования.

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 половине XIX века.

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

государство и
общество во
второй половине
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 половине XIX века.

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

17. Внутриполитическое положение и общественное
движение в России в начале ХХ века.

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

условиях войн и
революций 1914
– 1922 годы.

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 – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
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7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ
профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ФИЛОСОФИЯ»
Уровень основной образовательной программы: специалистура
Специальность: 072801.65 «Композиция»
Шифр дисциплины по стандарту / учебному плану Б1.Б2.
1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического
мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.
Задачи учебного курса:
1)  через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,   выработать у студентов потребность к
творческому овладению мировым философским наследием..
2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через изучение
как исторического, так и систематического курсов философии.
3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием современного научного
аппарата понятий, принципов, законов и методов.
 2. Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина  «Философия» относится к
базовой части цикла ГСЭ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью и готовностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам (ОК-1);
- способностью и готовностью постоянно стремиться к освоению культуры социальных
отношений, критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9);
- способностью и готовностью приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
- способностью и готовностью использовать методы гуманитарных и социально-
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-13);
3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории
философии, различать особенности философских систем во временных отрезках.

 уметь применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно
философских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации.

владеть историко-философским знанием, методологией научного познания,
навыками использования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,
также должны владеть способностью к самостоятельному анализу современной 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,
самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального.
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Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и
индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.

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

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и
исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и
цивилизационная концепции общественного развития.

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

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество,
практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в
познавательной деятельности.

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука
и техника.

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость: 144 часов, 4 зачетных единиц, форма контроля - экзамен

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
Уровень основной образовательной программы: специалистура
Специальность: 072801.65 «Композиция»
Блок  Б.1.Б.3.
Цель дисциплины: приобретение  студентами коммуникативной компетенции, уровень
которой позволит использовать иностранный язык  в профессиональной деятельности.

1. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина  предназначена для профессионального использования устной и письменной
речи в рамках учебной и проектной работы по специальности студента.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью и готовностью свободно владеть одним из иностранных языков на уровне
бытового и профессионального общения (ОК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать лексический минимум английского языка в объеме не менее 4.000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран
изучаемого языка, правила речевого этикета, основные особенности официально-
делового, научного стиля, стиля художественной литературы;
уметь читать транскрипцию;  читать тексты по широкому и узкому профилю
специальности; подготовить монологическое высказывание на заданную тему; написать
аннотацию, 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,
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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.
 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов),
форма контроля 1,2,3 – зачет, 4 сем. - экзамен
5. Содержание дисциплины:

· Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной
речи 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
терминологического характера.

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

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

обеспечивающие коммуникацию 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
публичной 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,
частное письмо, деловое письмо, биография.
Разработчики: доцент Рачкова Г.А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ЛИТЕРАТУРА».
Уровень основной образовательной программы: специалистура
Специальность: 072801.65 «Композиция»
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему ориентирующих знаний  по
истории литературы, устном народном творчестве, о русской и зарубежной литературе,
ознакомить 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: Б1.В4
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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· 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
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);

· 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);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: в основных моментах биографии крупнейших русских и зарубежных писателей и
поэтов, знать и понимать специфику литературного процесса, знать содержание
художественных произведений, предложенных для чтения.
уметь: рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи, пользоваться
справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к зачету ряд
вопросов не освещенных в лекционном курсе.
владеть: навыками реферирования и конспектирования критической литературы,
навыками научного, проблемного  анализа художественной литературы.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачётных единиц (180 часов),
форма контроля – зачет.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Древняя русская литература (X—XVII вв.): литературные памятники Киевской Руси;

литература и фольклор; церковь и литература; литература и национально-освободительная
борьба; образование единого Российского государства и литература; поэтика
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;
сентиментализм; 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; художественное своеобразие русского романтизма; «Натуральная школа»
1840-х гг.; литература в эпоху общественных реформ; социальная заостренность,
нравственные искания литературы второй половины XIX века; расцвет реализма; поэтика
реалистической литературы; литература и религиозно-философская мысль; литература и
народничество; мировое значение русской классики XIX века.

6. Разработчики: проф. Хосомоев Н.Д.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Уровень основной образовательной программы: специалистура
Специальность: 072801.65 «Композиция»
Цель дисциплины: сформировать  у студентов представление о специфике и

закономерностях развития культурного пространства как целостной и динамичной
системе; сформировать навыки анализа регионального культурного пространства.

1. Место дисциплины в структуре ООП
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Дисциплина «Культурология» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла (С.1 Б.5). Дисциплина читается на I курсе во 2
семестре, форма итогового контроля – зачет.

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

· способностью представить современную картину мира на основе целостной
системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях  бытия, жизни, культуры
(ОК-1);

· способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность к другим культурам (ОК-2);

· владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке
целей и выбору путей их достижения (ОК-5);

· готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию
и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия
(ОК-7).

В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать: предмет и категории культурологии; основные функции, формы и принципы

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

ориентироваться в мире культуры; применять полученные занятиях знания в своей
профессиональной деятельности;

владеть: навыками культурологического анализа; понятийным аппаратом;
методами изучения культурных форм и процессов.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 ч.)
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,

форма контроля - зачет
№ 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.

1 Раздел 2. История культуры
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2 Культура Древнего мира
3 Культура Античности
4 Культура средних веков и эпохи Возрождения
5 Культура Нового времени
6 Культура ХХ века
7 История культуры России IX-XVII  вв.
8 История культуры России XVIII в.
9 История культуры России XIX в.
10 История культуры России XX в.

6. Разработчик: Е.С. Манзырева,  к.культ., ст. преподаватель кафедры
культурологии ФГБОУ ВПО ВСГАКИ

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»

для направления (подготовки (специальности)
072801.65 «Композиция»

Квалификация (степень) выпускника – специалитет
1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель – получение студентом знаний в области  российской системы права, что
является необходимым условием квалифицированного специалиста в области
правоприменительной практики.
           Задачи:

10. Ознакомить студентов с нормами российского законодательства;
11. Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;
12. Рассмотреть структуру российского законодательства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
        Дисциплина «ПРАВОВЕДЕНИЕ» адресована студентам всех специальностей,
обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с
основными понятиями  российского законодательства, владеть понятийным аппаратом,
уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать навыками работы с
нормативными документами. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с
такими дисциплинами как «История», «Политология»», «Социология».
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· Наличие культуры мышления, способностью к общению, анализу, восприятию

информации, поиск путей ее достижения (ОК- 1);
· Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную

речь (ОК- 2);
· Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
· Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности

(ОК-5);
· Способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 9);
· Готовностью использовать правовые и нормативные документы как объекты

организационно-управленческой деятельности (ПК-8);
· Готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере

(ПК- 41).
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: структуру и основные принципы российского законодательства.
Студент должен уметь: ориентироваться в российском законодательстве; пользоваться
нормативно-правовыми актами, ориентироваться в специальной литературе,
анализировать и применять их при подготовке к семинарским занятиям, при решении
контрольных работ и задач.
Студент должен владеть: полученными знаниями и юридической терминологией.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Наименование разделов

1. Общая теория государства и права
2. Форма государства. Государственное устройство РФ
3. Общая характеристика конституционного права
4. Общая характеристика административного права
5. Общая характеристика гражданского права
6. Общая характеристика трудового права
7. Общая характеристика семейного права
8. Общая характеристика уголовного права
9. Общая характеристика экологического права
10. Особенности правового регулирования профессиональной

деятельности
11. Правовое регулирование информации и государственной тайны

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ
профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ СИБИРИ»

Для направления (подготовки (специальности) 072801.65 «Композиция»
Квалификация (степень) выпускника – специалитет.

1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири
дать представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших
времен до наших дней.
           Задачи:

1. Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах
региональной истории;

2. Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и
учебно-исследовательской работы;

3. На основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию
патриотизма, гражданственности
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
        Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей,
обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и
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экономического 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
исторической роли выдающихся деятелей Сибири. Теоретическая часть этого курса
непосредственно связана с такими дисциплинами как «Отечественная история»,
«Культурология»», «Культура Востока».
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· Наличие культуры мышления, способностью к общению, анализу, восприятию

информации, поиск путей ее достижения (ОК- 1);
· Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную

речь (ОК- 2);
· Способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 9);
· Готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере

(ПК- 41).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен 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 основным периодам.
Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и
развития государства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной
литературой по истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и
явлений общественной жизни на основе исторического материала; выражать и
обосновывать свою позицию по актуальным вопросам региональной истории.
Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы,
происходившие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с
историческими источниками.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Название темы

1 Сибирь в древности.
3 Присоединение Сибири к России
4 Экономическая, политическая и культурная жизнь

Сибири в ХУ111в.
5 Сибирь в Х1Х веке.
6 Социальные революции и гражданская война в Сибири

1905-1922 гг.
7 Политические процессы в Сибири в советское время 1922-

1991 гг.
8 Экономические процессы в  Сибири в советское время

1922-1991 гг.
9 Национальные отношения и национальная политика в

Сибири в советское время 1922-1991 гг.
10 Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг.

11 Сибирь постсоветская
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6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ
профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ЭСТЕТИКА»
Уровень основной образовательной программы: специалистура
Специальность: 072801.65 «Композиция»
Шифр дисциплины по стандарту / учебному плану  С.1.Б8.
1. Цель дисциплины: Раскрыть сущность эстетического отношения, закономерности
развития искусства, дать представление о его видах и жанрах, художественном образе,
принципах художественного творчества
2. Место дисциплины в структуре ООП:
 дисциплина «Эстетика» адресована студентам-бакалаврам.  Она непосредственно связана
с такими дисциплинами как «Философия».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью и готовностью ориентироваться в специальной литературе, как в сфере
музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах
искусства) (ОК-2);
- способностью и готовностью осмысливать развитие музыкального искусства и
образования в
историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и
литературы,
общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими
идеями
конкретного исторического периода (ОК-3);
- способностью и готовностью работать со специальной литературой в области
музыкального
искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
способностью и готовностью анализировать явления и произведения литературы и
искусства
(ОК-5);
- способностью и готовностью проявлять личностное отношение к современным
процессам в
различных видах искусства (ОК-10);
- способностью и готовностью использовать методы гуманитарных и
социально-экономических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности
(ОК-13);
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: сущность эстетического отношения, художественной образности, закономерности
развития искусства, его направления, методы, виды и жанры, принципы художественного
творчества;
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уметь: переживать эстетические и художественные впечатления, оценивать эстетические
свойства предметов и явлений, различать художественные направления, методы, течения,
стили, анализировать произведения искусства, формулировать свои оценки;
владеть: понятийным аппаратом эстетики, навыками эстетической оценки, развитым
эстетическим и художественным вкусом, основами анализа произведения искусства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетных единицы (72 часов),

форма контроля – зачет.
5. Содержание дисциплины:

Сущность эстетического; основные категории эстетики, их роль в интеллектуально-
практической деятельности людей; эстетическое сознание и его структура; основные
сферы эстетической деятельности (бытовая, производственная, профессионально-
художественная); эстетические основы искусства и его отдельных видов; художественный
образ как интегральная структура искусства; проблема художественного восприятия;
эстетическая культура общества и личности.
6. Разработчик: Серебрякова Ю.А., д.филос.н., профессор

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
Направление подготовки (специальность) 072801.65 «Композиция»,

1. Цель дисциплины: формирование у студентов  системы знаний и представлений
по истории культуры и искусства народов Восточной Сибири: о языках и религиях,
искусстве, науке, о роли и месте культуры  региона  в цивилизационном прогрессе
российского общества с учетом новейших  исторических, культурологических  и
музееведческих исследований.

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 ОПП: Дисциплина «Культура Восточной
Сибири» относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического
цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «История Сибири»,
«Культурология» и других дисциплин гуманитарного, социального и экономического
цикла.
Дисциплина «Культура Восточной Сибири» является предшествующей для «Народного
музыкального творчества» и других дисциплин общепрофессионального цикла.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 способностью представить современную картину мира на основе целостной системы
гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры;
ОК-7 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия.

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: этапы развития культуры народов Восточной Сибири, наиболее важные события,
исторические города, памятники культуры, произведения искусства, имена выдающихся
деятелей и т.д.
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уметь: работать с научной литературой,  выражать и обосновывать свою позицию по
актуальным проблемам курса, применять знания, полученные на лекциях и семинарах в
последующей профессиональной деятельности
владеть: методами, приемами сравнительного анализа событий, роли личности в истории
региона.
5. Содержание дисциплины (основные темы, разделы, модули, дидактические единицы):
Культура.
История культуры народов Восточной Сибири.
 Традиционная культура народов Восточной Сибири.
 Современная культура и искусство народов Восточной Сибири.
6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость  - 72 часа.  2 зачетные единицы. Форма контроля - зачет
7. Виды учебной работы: лекции, проблемный семинар, семинар-защита доклада,
семинар-развернутый диалог, дискуссия.
Разработчики: к. культ., доцент каф. культурологии  В.В. Дементьева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Уровень основной образовательной программы: специалистура
Специальность: 072801.65 «Композиция»
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.
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
общекультурную - с акцентом на коммуникативной компетенции. Безусловно, владение
собственной речью в различных условиях общения позволяет студентам эффективно
выстроить учебную деятельность, тем самым обеспечивая межпредметную связь. Кроме
того, дисциплина «Русский язык и культура речи» ставит задачей не только развитие
речевой компетенции студентов, но и расширение их представлений о современной
речевой ситуации, о речевом портрете нашего современника, а также продуцировании
актуальных для речевого поведения аспектах бытования русского слова.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7, ОК - 13
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: сущность коммуникативной компетентности и способов применения в
социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.)
сферах и ситуациях человеческой деятельности, функциональные стили русского языка,
осознавать их особенности и разграничивать область применения, видеть возможности
взаимодействия; правильное композиционное и языковое оформление различных научных
сочинений, деловой корреспонденции и документации,.
уметь: различать и самостоятельно создавать тексты различной жанрово-стилевой
принадлежности; практически применять основные орфографические и пунктуационные
правила; оформлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные
записки.
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владеть: навыками владения системой аргументации для решения спорных вопросов в
будущей профессиональной деятельности; публичных деловых выступлений; основами
реферирования и аннотирования литературы по специальности.
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часов), форма

контроля – зачет.
2. Содержание дисциплины:

Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис,
функционально-стилистический состав книжной речи. Условия функционирования
разговорной речи и роль внеязыковых факторов. Лингвистические и
экстралингвистические факторы публичной 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 публицистическом стиле.

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

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка
служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой
письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль
коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов.
Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет
Направление подготовки: 072801.65 «Композиция»
1. Цель дисциплины: сформировать блок знаний по истории и теории искусства
Западной Европы и России, представить сферу искусства как специфическую область
человеческого познания, как составляющий компонент эстетического мировосприятия в
ходе развития 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

изобразительного искусства.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.2.Б.1
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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· 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 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);

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

(ОК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: краткую историю мирового искусства; эволюцию основных жанров и стилей;
основные категории и понятия теории искусства.
уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках и материалах изобразительного
искусства, жанрах и стилях.
владеть: принципами и методами анализа произведений искусства.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётных единиц (108 часов),
форма контроля - зачет

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

· 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. Разработчики: к.иск. Манзарханов Э.Е.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ
(модуль 1: История зарубежной музыки)
Уровень основной образовательной программы: специалитет
Направление подготовки: 072801.65 «Композиция»
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1. Цель дисциплины: формирование устойчивого комплекса знаний о
закономерностях развития музыкального искусства как культурной универсалии,
данной восприятию в специфически-организованных звуковых формах.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины С2.Б.1«История
музыки» (модуль 1: «История зарубежной музыки») цикла истории и теории
музыкального искусства составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

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

· способность представить современную картину мира на основе целостной системы
гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-
1);

· способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к
ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2);

· способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и
правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным
традициям, толерантность к другой культуре (ОК-4);

· владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке целей и
выбору путей их достижения (ОК-5);

· готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия (ОК-7);

· способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
место человека в историческом процессе, политической организации общества
(ОК-8);

· способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-9);

· способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом
контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-1);

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

· готовность к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию
профессиональных понятий и терминологии (ПК-3);

· способность самостоятельно приобретать и обрабатывать новые знания с
использованием современных информационных технологий и интерпретировать
полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и
этическим проблемам (ПК-8).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

· историю (отечественной и) зарубежной музыки;
· основные этапы эволюции художественных стилей;
· композиторское творчество в культурно-эстетическом контексте;
· музыкальную литературу во всех жанрах, включая выдающиеся произведения

оперно-симфонической, вокальной и хоровой, инструментальной музыки;
Уметь:
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· применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или
других феноменов музыкальной культуры, различать при анализе музыкального
произведения общие и частные закономерности его построения и развития;

· рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного 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

событий;
· развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к

образному мышлению.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 14 зачетных единиц (504 часа из

учебного плана);  модуль 1  –   6,5  зачетных единиц (238  часов с зач.  из учебного
плана), форма контроля – 1,2,3 сем. – зачет.

5. Содержание дисциплины
№ Название темы

1. Систематические основы и инструментальный аппарат
исторического музыкознания.

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. Разработчик: Соболева Юлия Евгеньевна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МАССОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».
1. Цель дисциплины:

- подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность
по созданию произведений в современных массовых музыкальных стилях, а также
применять на практике свои знания и умения в качестве преподавателя музыкально-
теоретических дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программадисциплины «Массовая музыкальная культура»общепрофессионального

цикла (С2.Б.3) составленав соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по
специальности 072801.65 «Композиция».
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Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного ориентироваться в массовой музыкальной
культуре и создавать оригинальные произведения в современных массовых музыкальных
стилях.

Формами промежуточного контроля являются экзамен в VII семестре. Итоговой
формой контроля является экзамен в VIII семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способен к осмыслению развития музыкального искусства в историческом
контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-1);

· способен ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки,
так и в смежных областях искусства (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- основные направления массовой музыкальной культуры XX-XXI веков;
- историю эстрадной и джазовой музыки.

уметь:
- анализировать произведения массовой музыкальной культуры;
- создавать оригинальные сочинения в различных стилях массовой музыкальной

культуры.
владеть:

- навыками целостного и детального слухового анализа произведений массовой
культуры.

- навыками определения на слух конкретного музыкального стиля массовой
культуры.

4.Содержание дисциплины:
1. Рок – как музыкально-стилистическое явление.
2. Поп музыка.
3. История джаза.
4. Стили электронной музыки.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет:9 зачётных единиц (324часов), форма
контроля – 7,8 сем. – экзамен.
6.Разработчики: преп. Коркина Д. Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, способного профессионально разбираться в современных

жанрах музыкального театра, создавать собственные произведения для всех
существующих направлений музыкального театра.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Современный музыкальный театр»

общепрофессионального цикла С2Б4  составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по специальности 072801.65 «Композиция».
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Данная дисциплина является лекционно-практической  дисциплиной  и направлена
на подготовку специалиста, имеющего представления об основных  направлениях
современного музыкального театра.

Итоговой формой контроля является экзамен в 9 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки,
так и в смежных областях искусства (ПК-2);

· готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию
профессиональных понятий и терминологии (ПК-3);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- основные направления современного музыкального театра: оперу, балет, музыкальную
драму, мюзикл, рок-оперу и т.д.

- основы музыкальной драматургии применительно к театру
- наиболее яркие произведения в перечисленных выше жанрах,  их авторов

уметь:
- работать в жанрах современного музыкального театра
- ставить творческие задачи перед соавторами- либреттистами, режиссерами, художниками-

постановщиками, балетмейстерами
- добиваться от постановочной группы воплощения своих  замыслов

владеть:
- информацией о процессах развития, происходящих в современном музыкальном театре
- спецификой того или иного музыкального театра
- реальными контактами с детскими, учебными и профессиональными театрами своего

города, региона.
4.Содержание дисциплины:

Современный музыкальный театр.
Направления.
Жанры.
Авторы.
Произведения.
Работа с либреттистами, режиссерами, художниками-постановщиками, балетмейстерами.

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 8 зачётных единиц (288 часа), форма
контроля – 8 сем. – зачет, 9 сем. – экзамен.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ФОРТЕПИАНО».
Уровень основной образовательной программы: «Специалитет»,
Направление подготовки - 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
Научить студента грамотному владению инструментом в необходимом объёме их
профессиональной деятельности.
Задачи учебного курса:
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Развить навыки самостоятельной работы. Изучить произведения  разных стилей и
жанров,  в том числе композиторов Бурятии и России.  Совершенствовать
художественный вкус, чувство ритма, ансамбля.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
    Программа дисциплины  «Фортепиано»   цикла С.2.Б.5  составлена в соответствии с
ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности 072801.65. «Композиция».
3.Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются  следующие компетенции:
1. Способность ориентироваться в специальной литературе, как по профилю

подготовки, так и  в смежных областях (ПК-2);
2. Способностью запоминать музыкальный материал,  читать или воспроизводить

музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированные в какой - либо
форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов
(ПК - 5);

3. Способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и
воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, ритме, динамике, фразировке
(ПК-9).

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

Выдающиеся образцы  мировой музыкальной классики и современности,
выразительные возможности и технические особенности фортепиано. Основные
исполнительские приёмы на инструменте, фортепианную нотную литературу,
фортепианные аккомпанементы к вокально-хоровым и инструментальным произведениям.
уметь:

Аккомпанировать,  свободно читать с листа,  использовать фортепиано для
исполнения собственных произведений и ознакомления с музыкальной литературой и
теоретического анализа музыкального произведения.
владеть:

Владеть представлением о комплексе средств музыкальной выразительности в их
взаимосвязи: мелодика, гармония, фактура, голосоведение; практическими навыками
озвучивания партитуры на фортепиано; игровым аппаратом и основными навыками игры
на фортепиано.

5.Содержание дисциплины:
         Развитие профессиональных навыков игры на фортепиано, в том числе
позволяющих композитору принимать участие в исполнении собственной музыки в
концертных условиях (аккомпанировать солисту, играть в ансамбле).
В процессе последовательного изучения учебного репертуара предполагается
ознакомление с фортепианным наследием широкого круга композиторов различных
эпох и стилей.
Развитие навыков чтения с листа.

6.Объём дисциплины и виды учебной работы: 14  зачётных единиц (504 часа), форма
контроля – экзамен / зачет
Разработчик: Шабля Н.М.
Кафедра ИТМ и ОФ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».
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1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность

при работе над народным вокальным произведением в качестве дирижёра хора или
руководителя народного вокального ансамбля.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программадисциплины «Народное музыкальное творчество»

общепрофессионального цикла (С2.Б.6).
Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена

на подготовку специалиста, способного ориентироваться в народном музыкальном
творчестве иготового осуществлять профессиональную деятельность  при работе над
народным вокальным произведением в качестве дирижёра хора или руководителя
народного вокального ансамбля

Формами промежуточного контроля являются зачёты V, VI, VII, VIII в семестрах.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

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

· способностью анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-
5).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- этапы развития русского и бурятского народного творчества;
- жанры, инструментарий и мелодико-гармонические особенности народного

творчества;
- образцы музыкального народного творчества.

уметь:
- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений

народного творчества.
владеть:

- навыками музыкально-теоретического анализа произведений народного
творчества;

- представлением о комплексе средств музыкальной выразительности в их
взаимосвязи в произведениях народного творчества.

4.Содержание дисциплины:
1. Тема № 1. Введение. Основные понятия. Общий обзор  русского музыкального творчества.
2. Тема № 2. Народная музыка как часть народной культуры .
3. Тема №3. Календарные земледельческие песни.
4. Тема № 4. Семейно-бытовые обрядовые жанры.
5. Тема № 5. Песни, связанные с движением (хороводные, игровые, плясовые).
6. Тема № 6. Трудовые артельные припевки и песни.
7. Тема № 7. Эпическая традиция восточных славян (былины, исторические песни, духовные
стихи, баллады, сказки с напевами).
8. Тема № 8. Протяжные лирические песни.
9. Тема № 9. Средства выразительности народной песни.
10. Тема 10. Частушка.
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11. Тема № 11. Песни городского стиля.
12. Тема № 12. Бурятская народная музыкальная культура.
13. Тема № 13. Современное бытование фольклора.

Фольклор как особый пласт культуры, синкретическая природа фольклора, устная
форма бытования фольклора. Историческая периодизация и жанровая система
отечественного фольклора. Методология исследования образцов народного творчества.
Практические навыки исполнения народных песен.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет:7 зачётных единиц (252часов), форма
контроля - зачет
6.Разработчики: преп. Коркина Д. Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность в

области звукорежиссуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программадисциплины «Основы звукорежиссуры»общепрофессионального цикла
(С2.В.1) составленав соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности
072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является практической дисциплиной и направлена на
подготовку специалиста, способного осуществлять звукорежиссёрскую деятельность.

Итоговой формой контроля является экзамен в VII семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ПК-7);

· способен самостоятельно приобретать и обрабатывать новые знания с
использованием современных информационных технологий и интерпретировать
полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и
этическим проблемам (ПК-8);

· владеет навыками сочинения с использованием современных технических средств
(синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- акустические особенности музыкальных инструментов;
- принципы работы в программе Сubace.

уметь:
- воплощать собственные образы и идеи средствами звукорежиссуры;
- составлять музыкальное либретто к спектаклю;
- осуществлять музыкальный подбор к сценарию.

владеть:
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- компьютерной аранжировкой вокальных и инструментальных произведений с
использованием технологий MIDI, звукового синтеза, сэмплирования и др.;

- программно-аппаратными средствами создания и обработки компьютерной
музыки;

- навыками проектирования искусственной акустики с использованием электронных
программных средств.

4.Содержание дисциплины:
Тема 1. Средства художественной выразительности в творчестве звукорежиссера.
Тема 2. Аранжировка как жанр музыкальной композиции.
Тема 3. Создание музыкальной композиции из wav-семплов. Музыкальные конструкторы
(классификация).
Тема 4. Программные синтезаторы как секвенсоры для создания цельного музыкального
произведения.
Тема 5. Особенности создания музыкальной композиции в секвенсорных программах
Cubase SX.
Тема 6. Теоретические аспекты (проблемы) создания музыкального произведения крупной
формы с использованием MIDI-технологий.
Тема 7. Специфика работы над видео- и мультимедиа-проектами.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет:3 зачётных единицы (108часов), форма
контроля - экзамен
6.Разработчики: преп. Коркина Д. Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МУЗЫКАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, имеющего представление об этнических признаках

своего народа и народов, населяющих регион Восточной Сибири и Бурятии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программа дисциплины «Музыкально-этнографический практикум»
общепрофессионального цикла (С2.ДВ1 дисциплины по выбору) составлена в
соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного понять, эмоционально пережить и органично
усвоить принципы бытования ацтектичного фольклора.

Итоговой формой контроля является зачет в 6 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия (ОК-7);

· способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю
подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
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- основные исторические периоды развития данного этноса и их отражение в устном
творчестве

- наиболее характерные детали интонирования, вокализации, инструментального
исполнительства крупнейших этнических групп

уметь:
- отличать основные этнические признаки музыкальной культуры разных народов
- определить детали костюма, быта, музыкального темперамента, жанровые основы

творчества
владеть:

- представлением о фольклоре как особом пласте культуры, его синкретический
природе и устной форме бытования, о жанрово-стилевой системе фольклора.

4.Содержание дисциплины:
Тема 1. Обзор основных этносов региона. Нотные сборники по предмету
Тема 2. Музыкально-этнографические коллективы и национальные культурные
центры региона
Тема 3. Ладовая основа бурятского музыкального творчества
Тема 4. Инструменты бурятского фольклора
Тема 5. Жанровая классификация  бурятского музыкального фольклора. Шаманизм
и буддизм.
Тема 6. Музыкально-ритмическая организация и ладовая основа русской народной
песни
Тема  7. Инструменты русской народной музыки
Тема 8. Жанровая классификация русского музыкального фольклора
Тема 9. Выразительные особенности музыки казаков и семейских
Тема 10. Основы звукозаписи жанров этнической музыки. Создания музыкальных
фонограмм.

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа), форма
контроля – зачет.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ЭТНОЛОГИИ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».
1. Цель дисциплины:

- подготовить специалиста, способного собирать, изучать, анализировать и оценивать
музыкальный фольклор разных народов мира, отражать фольклор в
профессиональном композиторском творчестве.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Основы фольклористики и этнологии»

общепрофессионального цикла (С2.ДВ1 дисциплины по выбору) составлена в
соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной  и направлена
на подготовку специалиста, способного отличать фольклорные признаки разных народов,
использовать их в создании собственного композиторского стиля.

Итоговой формой контроля является зачет в 6 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия (ОК-7);

· способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю
подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- интонационно-ладовую основу песенного и танцевального (инструментального)

народного музыкального творчества русских, бурят, эвенков и других народов,
населяющих Россию и Сибирь.

уметь:
- собирать и расшифровывать собранные напевы, обрабатывать их с применением

различных стилей гармонии и полифонии
- использовать фольклор в собственной практике.

владеть:
- знаниями, необходимыми для определения главных музыкально-фольклорных

признаков, для  различения музыкального фольклора различных этносов.
4.Содержание дисциплины:

Предмет этнологии.
Этнология в  системе научных знаний об этносах и этнических культурах.
Становление и развитие этнологии как науки.
Труды в области этнологии известных российских ученых.
Зарубежные этнологические исследования и концепции.
Понятия «фольклор», «фольклористика», «фольклоризм».
Роль фольклора в художественной культуре общества, взаимосвязь фольклора с
классическим и современным искусством.
Известные российские фольклористы, их основные труды.
Фольклорные экспедиции.
Основные методы сбора, хранения и обработки материалов фольклорных экспедиций.
Современные центры фольклора, их роль в изучении, сохранении и развитии
фольклорных традиций.
 Деятельность Центра русского фольклора и Всероссийского Дома народного
творчества в собирании, сохранении и изучении фольклора.
Анализ периодических изданий (например, «Живая старина», «Народное творчество» и
др.), сборников научных трудов и других публикаций, посвященных фольклору.

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа),
форма контроля - зачет

5. Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «СОЧИНЕНИЕ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, способного осуществлять профессиональную

деятельность по созданию музыкальных произведений в различных формах, стилях
и жанрах (сочинение музыки).
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2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Сочинение» профессионального цикла (С3.Б.1, модуль

профессиональной подготовки) составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является основной практической дисциплиной и направлена на
подготовку специалиста, способного  создавать музыкального произведения.

Итоговой формой контроля является экзамен в X семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и
формах на основе собственной манеры письма:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло, включая

народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта,
в вокальной музыке – от романса, песни до развёрнутого цикла (в сопровождении

фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром,
в хоровой музыке –  от хора без сопровождения до кантаты для солистов,  хора и

симфонического (народного, духового) оркестра, оратории и т. п.,
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл,

произведения синтетических жанров),
в музыке к кино- и телефильмам,
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, TapeMusic

(музыка для  пленки), интерактивные композиции) (ПК-11);
· свободно владеет записью собственных сочинений (нотацией) (ПК-13);
· способен работать независимо и увлечённо, критически оценивая результаты

собственной деятельности (ПК-14);
· способен представлять результаты своей деятельности в доступной форме,

понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность,
свободу и лёгкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному
донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК-15);

· способен создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его
форму и музыкальную драматургию (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- правила записи партитуры.

уметь:
- порождать свои собственные образы и идеи и воплощать их в различных

музыкальных формах, жанрах и стилях, осваивая различные области
композиторского творчества: инструментальной, вокальной, оркестровой, хоровой,
электронной музыки, музыки для кино и театра и т. д.;

- отражать фольклор в профессиональном композиторском творчестве.
владеть:

- собственной стилевой манерой письма в процессе воплощения творческого
задания.

4.Содержание дисциплины:
Обретение обучающимися зрелого профессионального мастерства на основе

природного творческого таланта и всесторонней образованности. Усвоение традиций
русской композиторской школы и лучших достижений мирового музыкального
творчества. Выявление собственной стилевой манеры письма в процессе воплощения
возрастающих по трудности творческих заданий; овладение многообразными средствами
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звуковыражения современности. Поэтапное практическое освоение различных областей
композиторского творчества (инструментальная, вокальная, оркестровая, хоровая,
электронная музыка, музыка для театра и т.д.).
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет:28 зачётных единиц (1008ч.), форма
контроля – экзамен / зачет
6.Разработчики: проф. Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ГАРМОНИЯ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».
1. Цель дисциплины:

- подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность
по созданию и обработке музыкальных произведений в различных стилях
(сочинение), а также применять на практике свои знания и умения в качестве
преподавателя музыкально-теоретических дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программадисциплины «Гармония»профессионального цикла (С3.Б3)составленав

соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного ориентироваться в различных формах
организации гармониии анализировать музыкальные произведения, выявляя
гармонические средства выразительности.

Формами промежуточного контроля являются зачёты в I и II семестрах. Итоговой
формой контроля является экзамен в III семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способен к осмыслению развития музыкального искусства в историческом
контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-1);

· готов к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию
профессиональных понятий и терминологии (ПК-3);

· способен распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты
музыкального языка,  такие как интервалы,  ритм,  тональность,  размер,  аккорды,
тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в
случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является неполным
или необычным (ПК-4);

· способен запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить
музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в какой-либо
форме с использованием широкого спектра видов нотаций т звуковых ресурсов
(ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и

лучшие достижения мирового музыкального творчества;
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- особенности национальных школ, индивидуального авторского почерка; различные
виды партитурной нотации, включая новейшие (музыкальная графика).

уметь:
- воспринимать, слышать и анализировать явления действительности.

владеть:
- навыками гармонического анализа музыкальных произведений.

4.Содержание дисциплины:
Тема 1. Функциональная система главных трезвучий
Тема 2. Соединение основных трезвучий
Тема 3. Гармонизация мелодии и баса главными трезвучиями
Тема 4. Кадансовый квартсекстаккорд
Тема 5. Секстаккорды главных трезвучий
Тема 6. Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды
Тема 7. Доминантовый септаккорд
Тема 8. Аккорды второй ступени
Тема 9. Трезвучия шестой ступени
Тема 10. Вводный септаккорд
Тема 11. Доминантовый нонаккорд и менее употребительные аккорды доминантовой
группы
Тема 12. Натуральный минор во фригийском обороте
Тема 13. Диатонические секвенции
Тема 14. Двойная доминанта
Тема 15. Хроматические секвенции
Тема 16. Модуляция
Тема 17. Органный пункт
Тема 18. Гармония до середины XVIII в.
Тема 19. Гармония венских классиков
Тема 20. Гармония романтиков и импрессионистов
Тема 21. Гармония русской школы
Тема 22. Гармония современных композиторов
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет:10 зачётных единиц (360 часов), форма
контроля – экзамен / зачет.
6.Разработчики: преп. Коркина Д. Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ПОЛИФОНИЯ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».
1. Цель дисциплины:

- подготовить специалиста, способного осуществлять профессиональную
деятельность по созданию и обработке музыкальных произведений в
полифоническом стиле.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Полифония» профессионального цикла (С3.Б.4, модуль

профессиональной подготовки) составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного создавать собственные сочинения в
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полифоническом стиле, а также осуществлять педагогическую деятельность по данной
дисциплине.

Итоговой формой контроля является экзамен в VI семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· готов к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию
профессиональных понятий и терминологии (ПК-3);

· способен распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты
музыкального языка,  такие как интервалы,  ритм,  тональность,  размер,  аккорды,
тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в
случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является неполным
или необычным (ПК-4);

· способен запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить
музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в какой-либо
форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов
(ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и
лучшие достижения мирового музыкального творчества.

уметь:
- воспринимать, слышать и анализировать явления действительности;
- порождать свои собственные образы и идеи и воплощать их в различных

музыкальных формах, жанрах и стилях, осваивая различные области
композиторского творчества: инструментальной, вокальной, оркестровой, хоровой,
электронной музыки, музыки для кино и театра и т. д.

владеть:
- собственной стилевой манерой письма в процессе воплощения творческого

задания.
4.Содержание дисциплины:

Приобретение теоретических знаний и практических навыков письма на основе
изучения полифонической музыки разных стилей и жанров – от Средневековья до
современности; усвоение важнейших закономерностей полифонического мышления,
раскрывающихся как в канонизированных, так и в сугубо индивидуальных формах
художественного воплощения. Выполнение письменных заданий  (проработка различных
видов техники письма и сочинение отдельных полифонических форм).
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет:13 зачётных единиц (468часа), форма
контроля – экзамен / зачет
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
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- подготовить специалиста, знающего типы строения музыкальных произведений и
умеющего применять эти знания на практике, при создании собственных
произведений.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Анализ музыкальной формы» профессионального цикла

(С3.Б.5 модуль профессиональной подготовки) составлена в соответствии с ФГОС ВПО
третьего поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного создавать собственные сочинения грамотно,
опираясь на опыт предшествующих эпох, осознающего принципы драматургии, развития
и воздействия музыкального произведения на слушателя.

Итоговой формой контроля является экзамен в 10 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способностью распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по
нотному тексту (ПК-6);

· способностью создавать свою концепцию музыкального произведения,
выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК-17);

· владеть навыками преподавания композиции и специальных музыкально-
теоретических дисциплин (ПК-20);

· способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи
воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей
обучающихся (ПК-21).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- основные композиторские стили, жанры и формы в процессе их исторического
развития

- структурно-фактурные конструкции музыкального произведения
- теоретические концепции по строению музыкальных произведений

уметь:
- анализировать простые и сложные формы, начиная с периода и кончая

циклическими композициями
- координировать представление об обрезном содержании сочинения и его

конструктивной форме
владеть:

- навыками анализа тематического материала, микроструктурными построениями на
уровне фразы, мотива, субмотива и предложения

- способами развития тематического материала, приемами тонально-мотивной и
фактурной разработки

- пониманием разделов формообразования и соотношениям экспозиции, разработки,
репризы, коды, кульминации и т.д.

4.Содержание дисциплины:
Изучение фундаментальных закономерностей музыкального формообразования

на основе опыта композиторов разных эпох; представление о музыкальной форме как о
совокупности художественной идеи и всех выразительных средств, вовлекаемых для ее
воплощения; диалектика типичного и индивидуального в музыкальной форме;
категориальные пары: "форма – материал", "форма – содержание"; концепции му-
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зыкальной формы, изложенные в публикациях выдающихся современных композиторов
(Стравинский, Шток-хаузен, Булез и др.).

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 10 зачётных единиц (360 часов), форма
контроля – 8,9 – зачет, 10 – экзамен.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, способного осознанно использовать тембровые качества

и технологические возможности музыкальных инструментов в собственном
композиторском творчестве.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Инструментоведение» профессионального цикла (С3.Б.6,

модуль профессиональной подготовки) составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного осознанно использовать тембровые качества и
технологические возможности музыкальных инструментов в собственном композиторском
творчестве, а также осуществлять педагогическую деятельность по данной дисциплине.

Итоговой формой контроля является экзамен во II семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

1. готов к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию
профессиональных понятий и терминологии (ПК-3);

· способен распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты
музыкального языка,  такие как интервалы,  ритм,  тональность,  размер,  аккорды,
тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в
случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является неполным
или необычным (ПК-4);

· способен запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить
музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в какой-либо
форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов
(ПК-5);

· способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: тембровые качества и технологические возможности музыкальных инструментов, с
целью осознанного использования их в собственном композиторском творчестве;

- основы исполнительской техники на струнных, духовых и ударно-колористических
инструментах; штрихи, аппликатуру, особые приёмы звукоизвлечения;

- основные прототипы современных музыкальных инструментов, а также основные
инструменты прошлых эпох.

уметь:
- воспринимать, слышать и анализировать явления действительности;
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- порождать свои собственные образы и идеи и воплощать их в различных
музыкальных формах, жанрах и стилях, осваивая различные области
композиторского творчества: инструментальной, вокальной, оркестровой, хоровой,
электронной музыки, музыки для кино и театра и т. д.

4.Содержание дисциплины:
Всестороннее изучение тембровых качеств и технологических возможностей

музыкальных инструментов с целью осознанного использования их в собственном
композиторском творчестве. Знакомство с основами исполнительской техники на
струнных, духовых и ударно-колористических инструментах; знание штрихов,
аппликатуры, особых приемов звукоизвлечения.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 7 зачётных единиц (252часа), форма
контроля – экзамен.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, способного читать и воспроизводить хоровые и

инструментальные партитуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программа дисциплины «Чтение партитур» профессионального цикла (С3.Б.7,
модуль профессиональной подготовки) составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является практическойдисциплиной и направлена на
подготовку специалиста, способного читать и воспроизводить хоровые и
инструментальные партитуры, а также осуществлять педагогическую деятельность по
данной дисциплине.

Итоговой формой контроля является экзамен в IV семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способен запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить
музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в какой-либо
форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов
(ПК-5);

· способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ПК-9);

· свободно владеет записью собственных сочинений (нотацией) (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- основы исполнительской техники на струнных, духовых и ударно-колористических

инструментах; штрихи, аппликатуру, особые приёмы звукоизвлечения;
- основные категории хороведения (составы хоров, строй, ансамбль, дыхание,

фразировка и т. д.);
- правила записи партитуры.

уметь:
- воспринимать, слышать и анализировать явления действительности.



37

4.Содержание дисциплины:
Знакомство с правилами записи партитуры и приобретение практических

навыков ее озвучивания при помощи фортепиано и компьютерных технологий.
Адекватность выполнения авторского замысла, соотношение видимого и слышимого,
типовое и индивидуальное в музыкальном языке и т.п.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет:13 зачётных единиц (468часа), форма
контроля – 1 – зачет, 2,3,4 – экзамен.
6.Разработчики: проф. Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИНСТРУМЕНТОВКА».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».
1. Цель дисциплины:

- подготовить специалиста, способного инструментовать собственные сочинения, а
также создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и
оркестров.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Инструментовка» профессионального цикла (С3.Б.8,

модуль профессиональной подготовки) составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является практической дисциплиной и направлена на
подготовку специалиста, способного инструментовать собственные сочинения, создавать
аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров, а также
осуществлять педагогическую деятельность по данной дисциплине.

Итоговой формой контроля является экзамен в VII семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· готов к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию
профессиональных понятий и терминологии (ПК-3);

· способен распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты
музыкального языка,  такие как интервалы,  ритм,  тональность,  размер,  аккорды,
тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в
случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является неполным
или необычным (ПК-4);

· способен создавать аранжировки и переложения для различных составов
ансамблей и оркестров (ПК-16);

· способен находить нестандартные художественные решения, импровизировать  в
процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском
процессе (ПК-18).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- тембровые качества и технологические возможности музыкальных инструментов, с

целью осознанного использования их в собственном композиторском творчестве;
- основы исполнительской техники на струнных, духовых и ударно-колористических

инструментах; штрихи, аппликатуру, особые приёмы звукоизвлечения;
- правила записи партитуры.

уметь:
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- инструментовать собственные сочинения для различного состава оркестров и
делать хоровые аранжировки.

владеть:
- собственной стилевой манерой письма в процессе воплощения творческого

задания.
4.Содержание дисциплины:

Подготовка студента-композитора к высокопрофессиональному использованию
оркестровых средств (отдельных инструментов, различных тембровых сочетаний,
однородных и разнородных групп, оркестрового tutti) в собственном творчестве.
Детальное изучение особенностей оркестрового письма композиторов различных эпох с
уяснением магистральных тенденций развития музыкального языка, особенностей
национальных школ, индивидуального авторского почерка.
Изучение различных видов партитурной нотации, включая новейшие ("музыкальная
графика" и др.).
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 13 зачётных единиц (468 часов), форма
контроля – 4 – зачет, 7 – экзамен.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, способного разбираться в причинах развития

симфонического оркестра XVII – XXI веков.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программа дисциплины «История оркестровых стилей» профессионального цикла
(С3.Б.9 модуль профессиональной подготовки) составлена в соответствии с ФГОС ВПО
третьего поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является лекционной дисциплиной и направлена на подготовку
специалиста, способного понимать цели, задачи, причины бытования и изменения в
составах европейских оркестров в совокупности с развитием композиторского мышления.

Итоговой формой контроля является экзамен в 9 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить
музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в какой-либо
форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов
(ПК-5);

· способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов
ансамблей и оркестров (ПК-16).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- основные композиторские стили, эстетические направления в музыкальном
искусстве, развивающиеся в соответствии с социально-историческими и политико-
экономическими эпохами

- струнный камерный оркестр
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- парный симфонический оркестр
- тройной состав оркестра
- вагнеровский состав
- тенденции развития оркестра в XXI веке

уметь:
- по звучанию оркестра определять его состав на слух
- объяснять соответствия оркестрового состава замыслам и стилю автора

владеть:
- техникой сочинения партитуры на любой состав оркестра.

4.Содержание дисциплины:
Постижение особенностей оркестрового письма, связанных с различными

историческими этапами эволюции музыкального творчества, сменами стилевых
направлений, развитием и усовершенствование  музыкальных инструментов. Знание
основных прототипов современных музыкальных инструментов, а так же основные
инструменты прошлых эпох - ныне редко используемые.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётных единиц (108часов), форма
контроля – 9 сем. –экзамен.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, знающего историю развития музыковедения, философию

музыки, теоретического осмысления композиторской практики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программа дисциплины «Музыкально-теоретические системы» профессионального
цикла (С3.Б.10 модуль профессиональной подготовки) составлена в соответствии с ФГОС
ВПО третьего поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является лекционной дисциплиной и направлена на подготовку
специалиста, осознающего процесс развития теоретического музыкознания.

Итоговой формой контроля является экзамен в 8 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способностью самостоятельно приобретать и обрабатывать новые знания с
использованием современных информационных технологий и интерпретировать
полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и
этическим проблемам (ПК-8);

· способностью находить нестандартные художественные решения,
импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения,
исполнительском процессе (ПК-18).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- основные композиторские направления, школы, методы и стили
- их анализ и объяснения со стороны музыкальных теоретиков

уметь:
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- проанализировать произведения старинной, классической, романтической,
импрессионетской и современной музыки с точки зрения соответствующей
теоретической системы

владеть:
- основными теоретическими установками, присущими той или иной системе
- пониманием  смены доминирующих воззрений в области теории музыки

4.Содержание дисциплины:
Развитие научной мысли о музыке с эпохи Античности и до наших дней

прослеживается как логически закономерное чередование фундаментальных парадигм,
отражаемых в письменных источниках разного рода: старинных трактатах, руководствах
по композиции, школах игры на музыкальных инструментах, учебниках по музыкально-
теоретическим дисциплинам, специализированных исследованиях.
Особое внимание уделяется развернутым концепциям, представляющим важнейшие вехи
в истории отечественного (Б. Яворский, Б. Асафьев, Г. Конюс, Н. Гарбузов) и зарубежного
(А. Б. Маркс, Г. Риман, Э. Курт, Г. Шенкер) теоретического музыкознания.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётных единиц (108часов), форма
контроля – экзамен.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ЭЛЕКТРОННАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, способного осуществлять профессиональную

деятельность по созданию музыкальных произведений средствами электронной и
компьютерной техники.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Электронная и компьютерная музыка»

профессионального цикла (С3.Б.11 модуль профессиональной подготовки) составлена в
соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного создавать собственные сочинения, используя
современную электронную и компьютерную технику. при этом следует иметь в виду, что
электронная и компьютерная музыка – это не стиль музыкального мышления, а средство
создания и воспроизведения музыкального произведения.

Итоговой формой контроля является экзамен в 8 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные
компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер,
аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том
числе в случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является
неполным или необычным (ПК-4);
· способностью запоминать музыкальный материал и читать или
воспроизводить музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в
какой-либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых
ресурсов (ПК-5);
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· способностью самостоятельно приобретать и обрабатывать новые знания с
использованием современных информационных технологий и интерпретировать
полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и
этическим проблемам (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- историю музыки, создаваемой с помощью электронных средств генерирования,
звучания и воспроизведения.
- способы нотирования
- эстетику электронной музыки
- программное обеспечение компьютера, как «рабочего места композитора»
уметь:
- генерировать и синтезировать звуки с тембрами определенной художественной
значимости
- обращаться со сложными электронными устройствами
владеть:
- навыками работы с ПК
- музыкальными программами типа Cubase, Finale
- клавишными синтезаторами
- обработками звука, эквалайзерами, компрессорами-лимиторами, ревербераторами,
микрофонами
4.Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие «электронная музыка». Основные этапы развития электронной музыки.
Тема 2. Первые одноголосные электронные инструменты
Тема 3. Электромеханические музыкальные инструменты. Хаммонд-орган
Тема 4. Конкретная музыка
Тема 5. Первые студии электронной музыки
Тема 6. Электронная музыка в концертном зале без использования техники звукозаписи
(“live electronic music”)
Тема 7. Аналоговые синтезаторы
Тема 8. Работа с MIDI и звукозапись в компьютере
Тема 9. Компьютерные программы — MIDI-нотаторы
Тема 10. Создание электронной партитуры
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 9 зачётных единиц (324 часа), форма
контроля – экзамен.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».
1. Цель дисциплины:
Цель учебного курса:
«Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина федеральных
государственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего
профессионального образования (бакалавриата) и специалитета.
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
является формирование профессиональной культуры безопасности, под которой
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понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.Б12.
ОК-12 способностью и готовностью использовать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы социального поведения,
права и свободы человека и гражданина
ОК-14 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий
3. Требования к  результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
• знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,
методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере
своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности;
• владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны
окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётных единиц (72 часа),
форма контроля – зачет.

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
чрезвычайных ситуаций.
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности.

6. Разработчики: преподаватель кафедры СТиР Темников Д.М.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».
1. Цель дисциплины:

- подготовить специалиста, способного осуществлять профессиональное обучение
молодого композитора.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Методика преподавания композиции»

профессионального цикла (С3.Б.13 модуль профессиональной подготовки) составлена в
соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, который грамотно передает свои навыки и знания по
сочинению музыки творческой молодежи.

Итоговой формой контроля является зачет в 10 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического процесса
и основных принципов музыкальной педагогики (ПК-19);

· владеть навыками преподавания композиции и специальных музыкально-
теоретических дисциплин (ПК-20);

· способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи
воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей
обучающихся (ПК-21);

· демонстрированием высокой степени интеллекта и способность увлечь учеников
процессом сочинения музыки (ПК-22).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- психологию творческой личности и психологию музыкальных способностей
- перечень и содержание основных теоретических дисциплин, необходимых для

успешного сочинения музыки
- художественные, эстетические и нравственные устремления своих учеников

уметь:
- найти контакт и взаимопонимание с учеником
- заинтересовать ученика решением творческих задач
- приобщить его к достижениям современной композиторской практики

владеть:
- методикой преподавания теоретических дисциплин и сочинения музыки
- навыками постепенного усложнения задач
- приемами развития музыкальной культуры, в том числе, слуха, образного

мышления, тембрового восприятия, общей эмоциональности в ответ на
музыкальные впечатления.

4.Содержание дисциплины:
Обзор специальной литературы: учебные программы, экзаменационные

требования, методические разработки, хрестоматии, учебники и учебные пособия. Основы
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планирования учебного процесса: составление общего календарного плана и детальных
поурочных планов-конспектов.
Методика ведения урока, проверки домашнего задания, контрольного опроса, экзамена.
Специфика педагогической работы в группах разного возрастного уровня. Использование
различного иллюстративного материала.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётных единиц (108часов), форма
контроля – зачет.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».
1. Цель дисциплины:

- подготовить специалиста, способного вести педагогическую деятельность (в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования и в учреждениях
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей) в
качестве преподавателя музыкально-теоретических дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Методика преподавания теоретических дисциплин»

профессионального цикла (С3.Б.14, модуль педагогической подготовки) составлена в
соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного осуществлять педагогическую деятельность в
школах и колледже искусств. Дисциплина базируется на знаниях, полученных в курсе
педагогики и музыкально-теоретических дисциплин.

Итоговой формой контроля является экзамен в I семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способен демонстрировать понимание целей, задач педагогического процесса и
основных принципов музыкальной педагогики (ПК-19);

· владеет навыками преподавания композиции и специальных музыкально-
теоретических дисциплин (ПК-20);

· способен планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи
воспитания и обучения с учётом возрастных, индивидуальных особенностей
обучающихся (ПК-21);

· владеет знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе
обучения музыке, имеет представление о развитии теоретической мысли в этой
области наряду со способностью критически оценивать и осмысливать
собственную педагогическую деятельность (ПК-23).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- основы планирования учебного процесса;
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- специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня,
специальную литературу.

уметь:
- работать над рефератами и учебно-методическими пособиями.

владеть:
- методикой проведения урока;
- навыками проведения групповых занятий по музыкально-теоретическим

дисциплинам, различными методами развития слуха, памяти, методами
использования гармонических последовательностей и секвенций,
последовательностей интервалов, музыкальных диктантов как способов развития
музыкального слуха и памяти.

4. Содержание дисциплины:
Тема 1.Основные понятия педагогики
Тема 2. Педагогический процесс
Тема 3. Методы обучения
Тема 4. Формы обучения
Тема 5. Педагогические технологии
Тема 6. Методика преподавания гармонии
Тема 7. Методика преподавания полифонии
Тема 8. Методика преподавания сольфеджио
Тема 9. Методика преподавания истории музыки
Тема 10. Методика преподавания элементарной теории музыки
Тема 11. Методика преподавания народного музыкального творчества
Тема 12. Методика преподавания анализа музыкальных произведений
Тема 13. Методика преподавания инструментоведения
Обзор специальной литературы: учебные программы, экзаменационные требования,
методические разработки, хрестоматии, учебники и учебные пособия. Основы
планирования учебного процесса: составление общего календарного плана и детальных
поурочных планов-конспектов.
Методика ведения урока, проверки домашнего задания, контрольного опроса, экзамена.
Специфика педагогической работы в группах разного возрастного уровня. Использование
различного иллюстративного материала.
5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётных единиц (144часа), форма

контроля – экзамен.
6. Разработчик: преп. Коркина Д. Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «СОВРЕМЕННАЯ КОМПОЗИТОРСКАЯ И
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ТЕХНИКА».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, способного ориентироваться в современных

композиторских и исполнительских техниках.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программа дисциплины «Современная композиторская и исполнительская
техника» профессионального цикла (С3.Б.15, модуль педагогической подготовки)
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составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является практической дисциплиной и направлена на
подготовку специалиста, способного ориентироваться в современных композиторских и
исполнительских техниках, а также осуществлять педагогическую деятельность по данной
дисциплине.

Итоговой формой контроля является экзамен в IV семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· готов к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию
профессиональных понятий и терминологии (ПК-3);

· способен распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты
музыкального языка,  такие как интервалы,  ритм,  тональность,  размер,  аккорды,
тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в
случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является неполным
или необычным (ПК-4);

· способен запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить
музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в какой-либо
форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов
(ПК-5);

· владеет навыками преподавания композиции и специальных музыкально-
теоретических дисциплин (ПК-20);

· способен планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи
воспитания и обучения с учётом возрастных, индивидуальных особенностей
обучающихся (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- основы планирования учебного процесса;
- специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня,

специальную литературу.
- различные виды современной нотации, а также современные композиторские и

исполнительские техники.
владеть:

- методикой проведения урока, методами психологического и художественного
воздействия на ученика, приёмами развития образного воображения и
ассоциативного мышления учащегося.

4.Содержание дисциплины:
1. Композиторская техника.
2. Исполнительская техника.
3. Виды современной нотографии.
4. Методы психологического воздействия на ученика.
5. Развитие воображения.
6. Развитие ассоциативного мышления.

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 5  зачётных единиц (180 часов), форма
контроля – экзамен.
6.Разработчики: профессор Усович В. А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность  072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, способного осуществлять педагогическую деятельность

по воспитанию молодых композиторов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программа дисциплины «Профессиональная и педагогическая подготовка»
профессионального цикла (С3.Б.16 модуль профессиональной подготовки) составлена в
соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного дать теоретические знания и практические навыки
сочинения музыки начинающим авторам, вступившим на путь овладения композиторской
профессией.

Итоговой формой контроля является экзамен в 10 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способностью создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и
формах на основе собственной манеры письма: в области электроакустической
музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки),
интерактивные композиции) (ПК-11);

· способностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты
собственной деятельности (ПК-14);

· способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов
ансамблей и оркестров (ПК-16);

· способностью создавать свою концепцию музыкального произведения,
выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК-17);

· демонстрированием высокой степени интеллекта и способность увлечь учеников
процессом сочинения музыки (ПК-22);

· владением знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе
обучения музыке, наличием представления о развитии теоретической мысли в этой
области наряду со способностью критически оценивать и осмысливать
собственную педагогическую деятельность (ПК-23).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- психологию творческой личности и психологию музыкальных способностей
- перечень и содержание основных теоретических дисциплин, необходимых для

успешного сочинения музыки
- художественные, эстетические и нравственные устремления своих учеников

уметь:
- найти контакт и взаимопонимание с учеником
- заинтересовать ученика решением творческих задач
- приобщить его к достижениям современной композиторской практики

владеть:
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- методикой преподавания теоретических дисциплин и сочинения музыки
- навыками постепенного усложнения задач
- приемами развития музыкальной культуры, в том числе, слуха, образного

мышления, тембрового восприятия, общей эмоциональности в ответ на
музыкальные впечатления.

4.Содержание дисциплины:
Суммирование знаний по вопросам музыкальной композиции, истории и теории
музыки, педагогики, методики преподавания музыкально-теоретических
дисциплин, знание специальной литературы.

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 7 зачётных единиц (252 часа), форма
контроля – экзамен.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ХОРОВОГО ПИСЬМА».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, способного создавать профессиональные хоровые

сочинения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программа дисциплины «Основы хорового письма» профессионального цикла
(С3.Б.17 модуль профессиональной подготовки)  составлена в соответствии с ФГОС ВПО
третьего поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является практической дисциплиной и направлена на
подготовку специалиста, способного сочинять хоровые произведения и создавать хоровые
аранжировки для различных составов.

Итоговой формой контроля является зачет в 9 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов
ансамблей и оркестров  (ПК-16);

· способностью создавать свою концепцию музыкального произведения,
выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК-17);

· способностью находить нестандартные художественные решения,
импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения,
исполнительском процессе (ПК-18).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- тембровые качества и исполнительские возможности человеческого голоса;
- правила записи хоровой партитуры;
- основные категории хороведения (составы хоров, строй, ансамбль, дыхание,

фразировка).
уметь:
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- порождать свои собственные образы и идеи и воплощать их в различных
музыкальных формах, жанрах и стилях, осваивая хоровую область
композиторского творчества;

- создавать хоровые аранжировки;
- грамотно записывать хоровую партитуру.

владеть:
- навыками создания хоровой аранжировки;
- навыками хорового письма.

Содержание дисциплины:
Практическое освоение основных типов классической и современной хоровой

фактуры, тембровых возможностей различных составов. Звук и слово в хоре. Формы
хоровой музыки.

Знакомство с основными категориями хороведения (составы хоров, строй,
ансамбль, дыхание, фразировка и т. д.), особенностями вокального интонирования в хоре
и компонентами хорового сочинения.
4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётных единиц (72 часа), форма

контроля – зачет.
5. Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность

по созданию и обработке произведений средствами музыкальной информатики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программадисциплины «Музыкальная информатика»профессионального цикла
(С3.Б.18) составленав соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности
072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является практической дисциплиной и направлена на
подготовку специалиста, способного создавать нотную партитуру и оригинальные
фонограммы компьютерными средствами.

Итоговой формой контроля является зачёт в V семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией(ПК-7);

· способен самостоятельно приобретать и обрабатывать новые знания с
использованием современных информационных технологий и интерпретировать
полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и
этическим проблемам(ПК-8);

· владеет навыками сочинения с использованием современных технических средств
(синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры)(ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
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- принципы создания компьютерной партитуры;
- особенности создания компьютерной фонограммы.

уметь:
- создавать нотную партитуру с использованием компьютерных технологий;
- воплощать собственные образы и идеи при помощи электронных программных

средств.
владеть:

- компьютерной аранжировкой вокальных и инструментальных произведений с
использованием технологий MIDI, звукового синтеза, сэмплирования и др.;

- программно-аппаратными средствами создания и обработки компьютерной
музыки;

- навыками проектирования искусственной акустики с использованием электронных
программных средств.

Содержание дисциплины:
1. Тема 1. Введение. Краткая история развития информационных технологий в

музыкальном искусстве

2. Тема 2. Основы работы с компьютером

3. Тема 3. Работа с MIDI и звукозапись в компьютере

4. Тема 4. Методы сохранения цифровой информации в персональном компьютере

5. Тема 5. Современные компьютерные музыкальные редакторы — MIDI-секвенсоры

6. Тема 6. Компьютерные программы — MIDI-нотаторы

7. Тема 7. Создание партитур с помощью программ MIDI-нотаторов

8. Тема 8. Компьютерные программы — MIDI-автоаранжировщики

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет:3 зачётных единицы (108часов),
форма контроля – зачет.

5. Разработчики: преп. Коркина Д. Л.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет
Специальность 072801.65 «Композиция»
Квалификация специалиста: композитор

1. Цель дисциплины:
- формирование навыков работы с хором и вокальным ансамблем.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы дирижирования» относится к вариативной части (С3Б19).

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

компетенций:
- постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное

в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ПК-9);
- создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и

музыкальную драматургию (ПК-17).
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- основные элементы мануальной техники дирижирования, приёмы дирижёрской
выразительности;

- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по
вопросам искусства дирижирования;

- средства достижения выразительности звучания творческого коллектива.
уметь:

- самостоятельно анализировать художественные  и технические особенности
музыкальных произведений;

- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать

собственную интерпретацию музыкального произведения.
владеть:

- техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом;
- методиками хорового дирижирования.
Содержание дисциплины:

1. Дирижерская стойка, позиция.
2. Основные положение мануальной техники.
3. Дирижирование малых форм.
4. Простые размеры.
5. Дирижирование развернутых музыкальных произведений.
6. Сложные размеры.
7. Дирижирование отдельных номеров циклических форм.
8. Совмещенные размеры.
9. Дирижирование произведений крупных форм.
10. Художественная интерпретация музыкальных произведений различных стилей и

жанров.
Практическое освоение навыков дирижерского искусства.  Усвоение методики

исполнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной работе. Изучение
специальной учебно-педагогической литературы по вопросам техники дирижирования.

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа), форма
контроля – зачет.
5. Разработчик: ст. преп. Чолий Я. М.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
072801.65 Композиция

Квалификация (степень) выпускника – специалитет
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – развитие у студентов профессионального и личностного творческого потенциала,
оснащение специальными ориентированными психологическими знаниями,
открывающими психологическую сущность музыки, знаковую природу сознания,
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особенности целостного музыкального опыта и передачи этого опыта в процессе
самоактуализации музыкальной личности.
Задачи –
- освоение исторических, теоретических и практических знаний в области
  музыкальной психологии;
- усвоение методов практической музыкальной психологии для решения
  профессиональных и личностных проблем будущих музыкантов;
- интеграция ранее полученных знаний в области общей, возрастной и
   педагогической   психологии;
- накопление и развитие опыта творческой деятельности в решении
  психологических задач музыкальной деятельности.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.Б.20.
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
·  (ОПК-23)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: предмет, методы и основные категории музыкальной психологии:
основные теоретические положения музыкальной психологии, основные психологические
понятия, специфику музыкальной деятельности; основы психологических знаний,
которые требует профессиональная деятельность, закономерности психического развития
личности; особенности протекания психических процессов музыканта; процесс
формирования личностных свойств в процессе обучения и профессионально-
направленной деятельности.
Студент должен уметь: применять базовые знания по музыкальной психологии в будущей
профессиональной  деятельности; анализировать различные ситуации музыкальной
деятельности с позиций психологии и учета индивидуальных и возрастных особенностей
личности.
Студент должен владеть: понятийно-категориальным аппаратом музыкальной
психологии, формами и методами психологического анализа музыкальной деятельности;
моделью профессиональной деятельности  с учетом влияния реальных психологических
условий и факторов;  способами индивидуализации своей деятельности с учетом
индивидуальных особенностей личности, навыками осуществления переноса  знаний
музыкальной психологии  в новую ситуацию; умениями соединения теоретических
знаний с субъективным опытом, навыками практической работы в сфере
профессиональной музыкальной деятельности.
5. Содержание дисциплины:

Перечень дидактических единиц
 Психологические проблемы профессиональной музыкальной деятельности; основы
психологии музыкального слуха и слуха музыканта; психологические факторы развития
музыкальной памяти, воображения, мышления; психология музыкального творчества и
восприятия музыки; основы психологии индивидуальности и личности; эмоциональный
мир человека и эмоциональное воздействие музыки; психологические факторы
профессионального общения и обучения; психологические особенности возрастного,
личного и профессионального развития.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ
профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
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Разработчик: Ларкина Н.В. ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
Наименование дисциплины «ОСНОВЫ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ»
Уровень основной образовательной программы: специалистет

Специальность 072801.65 «Композиция»
Квалификация специалиста: композитор

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – развитие певческих навыков студентов;
- формирование певческой культуры;
- изучение основных принципов различных вокальных школ.
Задачи – грамотное и художественно-выразительное исполнение студентами вокальных
произведений;
- приобретение основ академического пения и вокальной культуры студентами;
- формирование профессиональных вокальных способностей студентов.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
    Дисциплина «Основы сольного пения» относится к вариативной части
профессионального цикла (С3.Б21). Дисциплина проводится на 7,8,9,10 курсах с 7 по 10
семестры. Формами итогового контроля являются: зачет в 7,8,9 семестрах, экзамен в 10
семестре.

В процессе обучения сольному пению студент овладеет основными принципами
вокально-исполнительского мастерства и навыками художественного исполнительства;

- навыками вокальной работы над дыханием;
- свободным и художественно-выразительным исполнением всего произведения;
- голосовым аппаратом в пении, методическими установками при обучении пению,

вокальными упражнениями и попевками, навыками выравнивания голоса на всем
протяжении диапазона, сглаживанием регистровых переходов.
3. Формируемые компетенции:

способность постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ПК-9);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
  знать:
- основные элементы вокальной техники;
- методами вокального обучения;
- вокальные произведения различных эпох и стилей (a cappella с сопровождением);
уметь:
- использовать в профессиональной работе основополагающие вокально-технические
принципы.
- оптимально использовать голосовой аппарат;
- исполнять и интерпретировать произведения различных исторических эпох и стилей;
-  работать над репертуаром различных эпох и стилей (a  cappella  с сопровождением),
включая современное творчество отечественных и зарубежных композиторов.
владеть:
- основными принципами вокально-исполнительского мастерства и навыками
художественного исполнительства;
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- навыками вокальной работы над дыханием;
- свободным и художественно-выразительным исполнением всего произведения;
- голосовым аппаратом в пении, методическими установками при обучении пению,
вокальными упражнениями и попевками, навыками выравнивания голоса на всем
протяжении диапазона, сглаживанием регистровых переходов;
вокальным репертуаром различных стилей;
- методами профилактики и охраны голоса.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Понятие о работе голосового аппарата в пении. Профилактика и охрана голоса. Принципы
подбора репертуара. Методические установки при обучении пению, изучение вокальных
упражнений и попевок, выравнивание голоса на всем протяжении диапазона, сглаживание
регистровых переходов. Раскрытие творческих способностей, развитие артистизма и
образного мышления в процессе изучения музыкальных произведений разных стилей.
Выработка навыков ансамблевого исполнительства.
6.Объем дисциплины
5 зачетных единиц (180 час), форма контроля – 7,8,9 – зачет, 10 – экзамен.
  Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий.
7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия по вокалу
Разработчик: профессор кафедры хорового дирижирования, музыкального образования
и звукорежиссуры Степанова Л.А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АРАНЖИРОВКИ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность

по созданию компьютерной аранжировки.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программадисциплины «Основы компьютерной аранжировки»профессионального
цикла (С3.В.1) составленав соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по
специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является практической дисциплиной и направлена на
подготовку специалиста, способного создавать компьютерную фонограмму.

Итоговой формой контроля является зачёт в IX семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией(ПК-7);

· владеет навыками сочинения с использованием современных технических средств
(синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры)(ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- принципы создания компьютерной фонограммы.

уметь:
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- анализировать компьютерные аранжировки, выявляя тембровыеи фактурные
особенности;

- воплощать собственные образы и идеи при помощи электронных программных
средств.

владеть:
- компьютерной аранжировкой вокальных и инструментальных произведений с

использованием технологий MIDI, звукового синтеза, сэмплирования и др.;
- программно-аппаратными средствами создания и обработки компьютерной

музыки;
- навыками проектирования искусственной акустики с использованием электронных

программных средств.
Содержание дисциплины

Тема 1. Амплитудно-временная форма сигналов

Тема 2. Музыкальная система

Тема 3. История развития европейских нотных систем

Тема 4. Современное нотное письмо

Тема 5. Традиции и новации в нотографии

Тема 6.Музыка и кибернетика

Тема 7. Исполнительские параметры синтезаторов

Тема 8. MIDI

Тема 9. Компьютерные стандарты в нотографии

Тема 10. Создание электронной партитуры

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет:2 зачётные единицы (72часа), форма
контроля – зачет.

5. Разработчики: преп. Коркина Д. Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ИГРЫ НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, имеющего практические навыки сочинения музыкальных

произведений для струнно-смычковых инструментов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программа дисциплины «Основы игры на струнных инструментах»
профессионального цикла (С3.В2  модуль профессиональной подготовки)  составлена в
соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного создавать собственные сочинения для струнных
инструментов,  как солирующих,  так и ансамблевых или оркестровых,  а также
аранжировать любую музыку для этих составов.

Итоговой формой контроля является зачет в 10 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия (ОК-7);

· готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию
профессиональных понятий и терминологии (ПК-3);

· способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные
компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер,
аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том
числе в случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является
неполным или необычным (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- устройство струнно-смычковых инструментов
- принципы и приемы звукоизвлечения
- штрихи
- технические возможности
- диапазоны
- позиции

уметь:
-    использовать струнно-смычковые инструменты для выражения своей творческо-
художественной задачи
-    составлять партитуру для струнного оркестра, квартета, трио и иных составов
-    использовать исполнительские, выразительные и технические возможности,
штрихи, регистры, приемы игры

владеть:
- приемами звукоизвлечения
- принципами  использования струнных в современном оркестре
- ансамблевыми тембровыми свойствами применительно к собственным

композициям и аранжировкам.
4.Содержание дисциплины:
- Знакомство с инструментом, его технологическими особенностями и способы
звукоизвлечения.
- Овладение аппликатурой и приёмами звукоизвлечения в разных регистрах.

- Развитие игровых навыков на инструктивно-тренировочном материале.

- Изучение сольных фрагментов из музыкальной литературы и оригинальных
произведений, написанных для исполнения на данном инструменте.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа), форма
контроля – зачет.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ИГРЫ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».
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1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, имеющего практические навыки сочинения музыкальных

произведений для духовых инструментов, как деревянных, так и медных.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программа дисциплины «Основы игры на духовых инструментах»
профессионального цикла (С3.В3  модуль профессиональной подготовки)  составлена в
соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного создавать собственные сочинения как для
солирующих духовых инструментов, так и для ансамблей или оркестров.

Итоговой формой контроля является зачет в 10 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия (ОК-7);

· готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию
профессиональных понятий и терминологии (ПК-3);

· способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные
компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер,
аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том
числе в случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является
неполным или необычным (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- устройство духовых инструментов
- принципы звукоизвлечения
- технические возможности
- диапазоны
- строи и необходимость транспонирования

уметь:
- различать на слух звучание духовых инструментов
- составлять партитуру для традиционных ансамблей духовых инструментов
- рассчитывать исполнительские возможности, удобные пассажи, предельные

регистры и трудности
владеть:

- приемами звукоизвлечения
- принципами использования духовых инструментов в ансамблях и оркестрах
- жанрами и стилями музыки, характерными для данного инструмента

4.Содержание дисциплины:
- Знакомство с инструментом, его технологическими особенностями и способы
звукоизвлечения.
- Овладение аппликатурой и приёмами звукоизвлечения в разных регистрах.

- Развитие игровых навыков на инструктивно-тренировочном материале.
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- Изучение сольных фрагментов из музыкальной литературы и оригинальных
произведений, написанных для исполнения на данном инструменте.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа), форма
контроля – зачет.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ИГРЫ НА УДАРНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
Подготовить специалиста, способного сочинять музыку для ударных

инструментов, как для солирующих,  так и выступающих  в ансамбле или в оркестре.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Программа дисциплины «Основы игры на ударных инструментах»
профессионального цикла (С3.В4  модуль профессиональной подготовки)  составлена в
соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 072801.65
«Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного создавать собственные сочинения для ударных
инструментов и использовать их в различных ансамблях и оркестрах.

Итоговой формой контроля является зачет в 10 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия (ОК-7);

· готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию
профессиональных понятий и терминологии (ПК-3);

· способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные
компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер,
аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том
числе в случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является
неполным или необычным (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- перечень основных ударных инструментов в современном оркестре
- устройство и приемы звукоизвлечения
- способы нотации
- технические возможности

уметь:
- играть на нескольких ударных инструментах, как идеофонах, так и мембранофонах
- сочетать  разные виды ударных в одновременной игре
- отличать разные звучания ударных инструментов на слух

владеть:
- наиболее простыми исполнительскими приемами игры на ударных
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- основными ритмическими формулами, остинатными рисунками, характерными для
того или иного инструмента.

4.Содержание дисциплины:
- Знакомство с инструментом, его технологическими особенностями и способы
звукоизвлечения.
- Овладение аппликатурой и приёмами звукоизвлечения в разных регистрах.

- Развитие игровых навыков на инструктивно-тренировочном материале.

- Изучение сольных фрагментов из музыкальной литературы и оригинальных
произведений, написанных для исполнения на данном инструменте.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2  зачётные единицы (72  часа),  форма
контроля – зачет.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ХОРОВОЙ ПРАКТИКУМ»
Уровень основной образовательной программы: специалитет
Специальность:  072801.65 «Композиция»

1.Цели и задачи дисциплины:  Практическое освоение вокально-хорового жанра.
Задачи дисциплины:

· Художественное и вокально-хоровое воспитание студентов, расширение их
музыкального кругозора через практическое изучение лучших образцов отечественной и
зарубежной классики, хоровых произведений современных композиторов, народного
музыкального творчества.

· Развитие вокально – слуховых представлений и музыкальных способностей
(слуха, ритма, памяти и др.)

· Развитие вокально-хоровой техники и чувства исполнительского стиля.
· Воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе.
· Концертно-исполнительская деятельность.

2.Место дисциплины  в структуре ООП:
«Хоровой практикум» - это предмет, на котором формируются у будущих

композиторов слуховые представления о вокально-технических возможностях хоровых
партий и всего хора в целом.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Способность создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и
формах на основе собственной манеры письма: в хоровой музыке – от хора без
сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового)
оркестра, оратории (ПК-11);

Способность создавать аранжировки и переложения для различных составов
ансамблей и оркестров (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:  акустические свойства певческого голоса;
- теоретические основы правильного формирования певческого тона;
- вокально-хоровую  терминологию.
Уметь: формировать правильный певческий звук в академической манере ( опертый,

прикрытый, ровный на всем диапазоне);
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- ориентироваться в многоголосном хоровом звучании;
- исполнять  музыку различных эпох, стилей и направлений.
Владеть: вокально-техническими навыками;
- навыками ансамблевого пения;
- средствами исполнительской выразительности.

          4.Содержание дисциплины:
Певческая установка,  организация работы певческого дыхания, постановка
артикуляционного аппарата, формирование гласных и согласных, певческая атака звука;
певческая орфоэпия; развитие навыков вокального  интонирования; развитие навыков
звуковедения; развитие творческого воображения; художественно-смысловая работа над
поэтическим текстом и элементами музыкальной выразительности; развитие концертно-
исполнительских навыков.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц (360
часов), форма контроля - зачет

6. Разработчик:Л. Н. Швецова,  доцент кафедры хорового дирижирования,
музыкального образования и звукорежиссуры ФГБОУ ВПО ВСГАКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОРКЕСТРОВЫЙ ПРАКТИКУМ».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Специальность 072801.65 «Композиция».
1. Цель дисциплины:

- подготовить специалиста, способного осуществлять профессиональную
деятельность по созданию и обработке музыкальных произведений для основных
оркестровых составов.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Оркестровый практикум» профессионального цикла

(С3ДВ1 дисциплина по выбору)  составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена
на подготовку специалиста, способного создавать собственные сочинения для  любых,
бытующих в музыкальной практике оркестров, а так же обрабатывать для этих оркестров
произведения других авторов.

Итоговой формой контроля является зачет в 9 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способностью запоминать музыкальный материал и читать или
воспроизводить музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в
какой-либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых
ресурсов (ПК-5);
· способностью постигать музыкальное произведение внутренним слухом и
воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике,
фразировке (ПК-9).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- составы современных оркестров: камерного, духового, симфонического,
народного и др.
- групповые принципы инструментария

- приемы звукоизвлечения и выразительные возможности инструментов.
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уметь:
- отличать на слух звучание того или иного оркестра, инструмента, группы
- составлять партитуру для разных типов оркестра

владеть:
- приемами аранжировки музыки, изложенной в клавире и переложения партитуры,

написанных для иного вида оркестра для конкретного состава.
4.Содержание дисциплины:
Оркестры.
Виды.
Инструментарий.
Особенности исполнительского интонирования при оркестровом музицировании.
Нотный текст.
Анализ оркестровых партитур.
Методика работы с оркестром.
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 10 зачётных единиц (360 часов), форма
контроля – зачет.
6.Разработчик: профессор Усович В. А.

III. Виды практик
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы

подготовки специалиста. Она представляет собой форму организации образовательного
процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. При реализации ООП
подготовки специалиста по данному направлению подготовки предусматриваются
учебная и производственная практики, которые могут включать следующие виды практик:
педагогическую.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому
виду практики.

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.

Особые условия реализации программ практик в ООП подготовки специалиста:
педагогическая практика проводится в активной форме (студент самостоятельно,

под наблюдением педагога-консультанта ведет занятия с прикрепленным к нему учеником
в рамках отделения, сектора, студии педпрактики, в виде работы в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования и учреждения дополнительного
образования, в том числе дополнительного образования детей), в ассистентской (на
старших курсах в классах педагогов по соответствующим специальным дисциплинам);

производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения
в форме самостоятельной работы в виде показа собственных сочинений при исполнении
музыкальных произведений на различных концертных площадках.

Также могут использоваться другие формы практики, в том числе в виде
педагогической работы в музыкальном учебном заведении.

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя
практики от организации. По итогам аттестации выставляется оценка.

- ннотации рабочих программ практик.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «Учебная и производственная практики».
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».

1. Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность

по созданию и обработке музыкальных произведений в различных формах, стилях и
жанрах (сочинение музыки), а также применять на практике свои знания и умения в
качестве преподавателя композиции и музыкально-теоретических дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программадисциплины «Учебная и производственная

практики».профессионального цикла (С.5) составленав соответствии с ФГОС ВПО
третьего поколения по специальности 072801.65 «Композиция».

Данная дисциплина является практической дисциплиной и направлена на
подготовку специалиста, способного профессионально создавать музыкальные
произведения и обучать искусству композиции, а также применять на практике свои
знания и умения в качестве преподавателя композиции и музыкально-теоретических
дисциплин.

Формой промежуточного контроля являются экзамен в IX семестре. Итоговой
формой контроля является экзамен в X семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

· способен к осмыслению развития музыкального искусства в историческом
контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-1);

· способен ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки,
так и в смежных областях искусства (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- алгоритм действий по реализации творческих проектов;
- методику преподавания, основные педагогические понятия, формы, приемы и методы

обучения композиции и музыкально-теоретических дисциплин;
- основам композиции;
- научно-методические работы по композиции.

уметь:
- создавать творческие проекты;
- привлекать исполнителей, руководителей культурных центров (филармоний,

театров, учебных заведений) и спонсоров для реализации проектов и
контролировать;

- составлять концертную программу;
- найти психологический контакт с учеником;
- объяснить ученику цели и задачи занятия;
- правильно ставить цели, задачи, планировать занятия, подводить его итоги;
- учитывать индивидуальность и творческий потенциал ученика, его подготовку.

владеть:
- навыками реализации творческих проектов.
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- современными методами педагогической работы по преподаванию теоретических
дисциплин и практической композиции.

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет:7 зачётных единиц (252часов), форма
контроля – 9 – экзамен, 10 - зачет

5. Разработчики: преп. Коркина Д. Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: предмету «Физическая культура»
Уровень основной образовательной программы: специалитет.
Направление подготовки 072801.65 «Композиция».

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учебная
дисциплина  и важнейших компонент целостного развития личности. Являясь
компонентом общей культуры и профессиональной подготовки и студента в  течение
всего периода обучения, физическая культура входит в число обязательных разделов
образовательных программ по циклу  «Общее гуманитарные и социально-экономические
дисциплины». Данная рабочая программа составлена с учётом следующих
основополагающих законодательных, инструктивных и программных документов,
регламентирующих основную направленность, объём и содержание учебных занятий по
физической культуре в высшей школе.

Физическая культура - органическая часть общечеловеческой культуры, её
особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат
человеческой деятельности средство и способ физического совершенствования личности.
Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные в
виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни под
влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды. Физическая культура
удовлетворяет социальные потребности в общении, игре,  развлечении, в которой
происходит самовыражение личности через социально- активную полезную деятельность.

     В своей основе физическая деятельность в форме физических упражнений,
позволяющих эффективно формировать необходимые умения и навыки, физические
способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособность.

1.Цели и задачи дисциплины в соответствии с Государственным
образовательным стандартом 3 поколения  высшего образования

Цель данного курса – формирование физической культуры личности.
Характеризующие качественное, системное и динамическое новообразование,
определяющие  её образованность, физическую подготовленность и совершенство,
отраженное в видах и формах  активной физкультурно-оздоровительной деятельности в
здоровом стиле жизни.

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 психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
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- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и
профессиональных достижений.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:_______Б-4___________________
Общие требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по

физической культуре:
знать/ понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической

подготовленности;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной

целевой направленности.
уметь:
-  выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием

разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий

физической культурой.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных

Силах Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях;
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового

образа жизни.
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

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11);

владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения
должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-17).

В результате изучения дисциплины студент должен:
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Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

4.Распределение студентов по учебным отделениям
        Для проведения практических занятий по физической культуре формируются

следующие 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
врачом определяется медицинская группа : основная, подготовительная, специальная.

       В основное учебное отделение зачисляются студенты, относящиеся к основной
и подготовительной медицинским группам. К основной медицинской группе относятся
студенты, не имеющие по данным врачебного обследования отклонений по состоянию
здоровья. Подготовительная медицинская группа определяется студентам с
недостаточным физическим развитием и слабой физической подготовленностью,
имеющих незначительные 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
физических нагрузок. Учебные группы специального отделения комплектуются с учетом
пола, характера заболевания, функциональной и физической подготовленности студентов.
Зачисление в специальное отделение может иметь и временный характер по врачебному
заключению. Перевод в специальное отделение студентов других отделений может
проводиться в любое время по медицинским показаниям. Оптимальное количество
студентов в учебной группе этого отделения 8-12 человек.

         Перевод студентов из основного отделения в спортивное и наоборот
осуществляется только после успешного окончания семестра или учебного года.
Студенты, не прошедшие  медицинское обследование, к практическим занятиям  по
физической культуре не допускаются.

        От практических занятий по физической культуре могут быть полностью
освобождены студенты, имеющие 1, 2, 3 группы инвалидности. В других случаях
освобождение по медицинскому заключению от практических занятий по физической
культуре может носить временный характер. Студенты, освобожденные от практических
занятий на длительный период (не более семестра), самостоятельно овладевают
теоретическим и методическим материалом, получают индивидуальные консультации
преподавателя кафедры, выполняют реферативную работу.

        Зачисление в спортивное отделение (курс спортивного совершенствования)
проводится 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.

4. Контрольный раздел (промежуточная аттестация)
Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном,

спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную программу,  в каждом
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семестре выполняют зачетные требования по физической культуре  с соответствующей
записью в зачетной книжке студента («зачтено»).

Критерием успешности освоения учебного материала является:
1. регулярность посещения обязательных учебных занятий;
2. знания теоретического раздела программы;
3. выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и

спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной спортивной
направленности.

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценки в очках
разрабатываются кафедрой физического воспитания и охватывают их общую физическую,
спортивно-техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а
также уровень теоретических знаний.

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три
обязательных теста контроля общей физической подготовленности в каждом втором
полугодии (приложение 2).

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической
подготовленности определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех
тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный
уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра
кафедрой физического воспитания и спорта.

5.Форма итогового контроля
       Студенты всех учебных отделений, выполнившие учебно-тренировочную

программу, на каждом семестре сдают зачёт по физической культуре.
      Обязательным условием допуска к зачётным упражнениям является

регулярность посещения учебных занятий.
      Студенты, пропустившие учебные занятия и не прошедшие необходимую

подготовку, к сдаче контрольных нормативов  допускаются только после
соответствующей тренировки. В случае пропусков занятий по уважительной причине,
студенты могут быть освобождены от выполнения отдельных нормативов.

      Студенты специального отделения выполняют те разделы программы,
требования и тесты которые доступны им по состоянию здоровья (Таблица 4). Студенты,
освобожденные от практических занятий, представляют тематические рефераты по теме,
связанной с их индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья (Приложение 1).

     Критерием успешности освоения учебного материала студентом является
экспертная оценка преподавателя регулярности посещения учебных занятий и результатов
соответствующих тестов.

     В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три
обязательных теста контроля за уровнем физической подготовленности (Таблица 1).

    Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные,
характеризующие подготовленность при поступлении в вуз и активность проведения
студентом самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце – как определяющие
успехи за прошедший учебный  период.

 Оценки результатов учебно-тренировочных занятий определяются по Таблице 2
при условии выполнения каждого из запланированных тестов (Таблица 1) не ниже, чем
один балл.

Оценка тестов общей физической, спортивно-технической и
профессионально – прикладной подготовленности

Удовл. Хорошо Отлично

Средняя оценка тестов в очках. 2,0 3,0 3,5
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Примерные контрольные тесты для студентов, оценка физической
подготовленности основного  и спортивного учебного отделений.

Разработчики:
Заведующая  кафедрой  физвоспитания
ФГОУ ВПО ВСГАКИ                                                      профессор В.Н.Чебакова
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IV. Итоговая аттестация
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной

квалификационной работы (дипломного проекта (работы)) и государственный экзамен.
Защита выпускной квалификационной работы должна проводиться в форме

звуковой (концертное исполнение, звукозапись) и текстовой (партитура и голоса или
клавир) демонстрации собственных сочинений крупной формы (для симфонического
оркестра, солистов и симфонического оркестра, хора и симфонического оркестра), а также
представления лучших работ, выполненных за период обучения.

В выпускной квалификационной работе необходимо продемонстрировать владение
формой, темброво-оркестровой драматургией, полифоническим и гетерофонным письмом,
фактурами различных типов, методами развития тематического материала.

Государственный экзамен представляет собой коллоквиум, включающий вопросы
музыкальной композиции, истории и теории музыки, педагогики, методики преподавания
музыкально-теоретических дисциплин, проверку знания специальной литературы.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта (работы)), а также требования к государственному экзамену
(при наличии) определяются вузом.
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