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Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) 
 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Философия» 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» является формирование 

системного и критического мышления. Задачи – формирование знаний о целостном 

гуманистическом мировоззрении, обучение технологии получения знаний о согласовании 

различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском знании о 

природе, обучение способам применения философских знаний о сущности индивидуальной 

и социальной жизни, раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире 

человека. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

  Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия человека и 

общества,  

– этапы исторического развития человечества;  

– основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия; 

– терминологическую систему;  

Уметь:  

– анализировать социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени 

на основе анализа исторических событий и явлений;  

– формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

– использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной 

деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию;  

– применять системный подход в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

– технологиями приобретения, использования и обновления 

социогуманитарных знаний;  

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;   

– общенаучными методами (компаративного анализа, 

системного обобщения). 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 



межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные 

теории культурного развития на современном этапе; 

Уметь:  

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения; 

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей; 

– навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение пятого и шестого семестров. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

97 

– 6 
Самостоятельная работа 47 

Общая трудоемкость: 144 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) иностранный язык являются: приобретение 

студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с 

конкретными ситуациями, условиями и задачами общения); развитие культуры мышления и 

высказывания.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 



УК-4.  

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и 

иностранном(ых) языке 

Знать: 

– о сущности языка как универсальной знаковой 

системы в контексте выражения мыслей, чувств, 

волеизъявлений; 

– формы речи (устной и письменной); 

– особенности основных функциональных 

стилей; 

– языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры) русского и минимум 

одного иностранного языка, необходимый и 

достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; 

– морфологические, синтаксические и 

лексические особенности с учетом 

функционально-стилевой специфики изучаемого 

иностранного языка; 

Уметь: 

– ориентироваться в различных речевых 

ситуациях; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения; 

– воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном языке, 

различных типов речи, выделять в них значимую 

информацию; 

– понимать основное содержание иноязычных 

научно-популярных и научных текстов, блогов / 

веб-сайтов; детально понимать иноязычные 

общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного 

характера; 

– выделять значимую информацию из 

прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

– делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; 

– заполнять деловые бумаги на иностранном 

языке; 

– вести на иностранном языке запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов устного выступления / 

письменного доклада по изучаемой проблеме; 

– вести основные типы диалога, соблюдая нормы 

речевого этикета, используя основные стратегии; 

– поддерживать контакты по электронной почте; 

оформлять Curriculum Vitae / Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу; 

– выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, 



информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров и т.д.) с учетом 

межкультурного речевого этикета;. 

Владеть: 

– системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными 

грамматическими категориями; 

– системой орфографии и пунктуации; 

– жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях профессионально-

делового общения; 

– основными способами построения простого, 

сложного предложений на русском и 

иностранном языках 

УК-5.  

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; 

– национально-культурные особенности 

социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

– находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть: 

– речевым этикетом межкультурной 

коммуникации; 

 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц  и включает в 

себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается с первого по седьмой семестры. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 



Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
16 

356 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 
7 

Самостоятельная работа 220 

Общая трудоемкость: 576 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«История (история России, всеобщая история» 

 

Цели курса:  обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-

ориентированную подготовку бакалавров к профессиональной и инновационной 

деятельности; способствовать формированию   социально ответственной, граждански 

активной, толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и 

гуманистическими идеалами; развивать у студентов интерес к историческим духовным, 

культурным, материальным, научным ценностям человеческого общества, стимулировать их 

потребности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности; 

способствовать усвоению студентами идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм и пониманию роли России в 

этом процессе. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: 

– основные закономерности взаимодействия человека 

и общества, 

– этапы исторического развития человечества; 

– основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

– принципы поиска методов изучения произведения 

искусства; 

– терминологическую систему; 

Уметь: 

– осмысливать процессы, события и явления мировой 

истории в динамике их развития, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

– «мыслить в ретроспективе» и перспективе 

будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; 

– формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам; 

– использовать полученные теоретические знания о 

человеке, обществе, культуре, в учебной и 

профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать 

теоретическую информацию; 

– применять системный подход в профессиональной 

деятельности. 



Владеть: 

– технологиями приобретения, использования и 

обновления социогуманитарных знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– общенаучными методами (компаративного анализа, 

системного обобщения). 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов;  

– проблемы соотношения академической и массовой 

культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе;  

 – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю 

и культуру других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных 

культур; – художественно-стилевые и национально-

стилевые направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI 

века. 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее 

историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства;  

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с 

особенным, связанным с социально-экономическими, 

религиозно-культурными, природно-

географическими условиями той или иной страны;  

– работать с разноплановыми историческими 

источниками;  

– извлекать уроки из исторических событий, и на их 

основе принимать осознанные решения;  

– находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

- нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение третьего и четвертого семестров. 

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль  

6 

106  

– 
4 

Самостоятельная работа 110 

Общая трудоемкость: 216 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» является 

сохранение и обеспечение здоровья населения, улучшения качества его жизни путем 

оказания медицинской помощи, проведения профилактической работы с населением. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения  

компетенций 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  

– теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек 

– среда обитания»; 

– правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

– основы физиологии человека и рациональные условия его 

деятельности; 

– анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

– современный комплекс проблем безопасности человека; 

– средства и методы повышения безопасности; 

– концепцию и стратегию национальной безопасности; 

Уметь:  

– эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; 

– планировать мероприятия по защите персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных 

работах при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть:  

– умениями и навыками оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение шестого семестра. 

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

36 

6 – 
Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 

 

Цель дисциплины (модуля) – формирование физической культуры личности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:   

– методы сохранения и укрепления физического здоровья и 

уметь использовать их для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

– социально-гуманитарную ценностную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

– роль физической культуры и принципы здорового образа 

жизни в развитии человека и его готовности к 

профессиональной деятельности; 

– 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:   

– организовывать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни; 

– использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни;  

– выполнять индивидуально подобранные 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; 

Владеть:  

– опытом спортивной деятельности, физическим 

самосовершенствованием и самовоспитанием; 

– способностью к организации своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни;  

– методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма. 

– методикой повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

– методикой организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической 

культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модуля) (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках 

элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Консерватория устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы государственной культурной политики  

Российской Федерации» 

 

Цель дисциплины (модуля) «Основы государственной культурной политики 

Российской Федерации» – формирование системных представлений о социальной роли 

культуры, ценностных ориентиров, гармонично развитой творческой личности в укреплении 

национального единства и развитии гражданского общества в Российской Федерации.  

Виды учебных занятий Всего 

часов 

Количество часов 

1 2 3 4 5 6 

Теоретические занятия 22 6 6 4 6 - - 

Методико-практические 

занятия 

34 8 8 10 8 - - 

Самостоятельная работа 8 2 2 2 2 - - 

Зачет 8 2 2 2 2 - - 

Всего по дисциплине 72 18 18 18 18 - - 



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-7. Способен  

ориентироваться в  

проблематике 

современной 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры 

Знать:  

– функции, закономерности и принципы социокультурной 

деятельности; 

– формы и практики культурной политики Российской 

Федерации; 

– юридические документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в сфере культуры;  

– направления культуроохранной деятельности и механизмы 

формирования культуры личности; 

Уметь: 

– систематизировать знания фундаментальной и исторической 

культурологии, применять их в целях прогнозирования, 

проектирования, регулирования и организационно-

методического обеспечения культурных процессов; 

Владеть: 

– приемами информационно-описательной деятельности, 

систематизации данных, структурированного описания 

предметной области;  

– познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм и процессов, социально-культурных практик;  

– процедурами практического применения методик анализа к 

различным культурным формам и процессам современной 

жизни общества. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), ведется в течение седьмого семестра, включает в себя аудиторную 

контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 

аттестаций. 

 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

36 

7  – 
Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 72 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«История музыки (зарубежной)» 

 



Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у студентов представления о 

закономерностях и специфике развития музыкального искусства как составной части 

мировой художественной культуры, расширение музыкального кругозора.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1.  

Способен применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

Знать: 

– основные этапы исторического развития музыкального 

искусства; 

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и исто-

рическом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 

– основную исследовательскую литературу по каждому из 

изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования каждой исторической эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-языковых и 

композиционных особенностей музыкального произведения и его 

исполнительской интерпретации; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании 

периодизацию истории музыки, композиторские школы, 

представившие классические образцы музыкальных сочинений в 

различных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений; 

– различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного 

процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте 

художественных направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода; 

Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой литературы в 

процессе обучения; 

– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического анализа 



музыкальных произведений.. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная 

единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестры. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
8 

252 

– 1, 2, 3, 4 
Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 288 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«История музыки (отечественной)» 

 

Целью курса является овладение студентами широкими знаниями историко-стилевого 

процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, 

расширение музыкального кругозора студентов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1.  

Способен применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

Знать: 

– основные этапы исторического развития музыкального 

искусства; 

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и исто-

рическом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 

– основную исследовательскую литературу по каждому из 

изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования каждой исторической эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-языковых и 

композиционных особенностей музыкального произведения и его 

исполнительской интерпретации; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании 

периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие классические образцы 

музыкальных сочинений в различных жанрах; 

Уметь:  



 – применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений; 

– различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного 

процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте 

художественных направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода; 

Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой литературы в 

процессе обучения; 

– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений.. 

 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная 

единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 5 по 7 семестры. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
8 

232 

– 5, 6, 7 
Самостоятельная работа 56 

Общая трудоемкость 288 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«История музыки (музыка второй половины ХХ – начала ХХI вв.)» 

 

Цель – воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные 

стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке 

явлений современного искусства.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1.  Знать: 



Способен применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

– основные этапы исторического развития музыкального 

искусства; 

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и исто-

рическом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 

– основную исследовательскую литературу по каждому из 

изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования каждой исторической эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-языковых и 

композиционных особенностей музыкального произведения и его 

исполнительской интерпретации; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании 

периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие классические образцы 

музыкальных сочинений в различных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений; 

– различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного 

процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте 

художественных направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода; 

Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой литературы в 

процессе обучения; 

– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений.. 

 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре. 

 

Виды Зачетные Количество Формы контроля  



 учебной работы единицы академических 

часов 

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
 

 

3 

36 7  – 

Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Музыкальная педагогика и психология» 

 

Целью курса является формирование целостного представления о психолого-

педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов 

профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Целью 

профессиональной подготовки студентов в курсе «Музыкальная педагогика и психология» 

является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной 

деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию 

учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-

просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

  

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде  

 

Знать:  

– психологию общения, методы развития личности и 

коллектива;  

– приемы психической регуляции поведения в процессе 

обучения музыке;  

– этические нормы профессионального взаимодействия с 

коллективом;  

– механизмы психологического воздействия музыки на 

исполнителей и слушателей;  

Уметь:  

– работать индивидуально и с группой, выстраивать 

отношения, психологически взаимодействовать с 

коллективом;  

– понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть результаты личных 

действий, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации;  

Владеть:  

– навыком составления плана последовательных шагов 

для достижения поставленной цели;  

– навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива;  

– системой знаний о способах построения продуктивных 

форм взаимодействия педагога с учениками. 

ОПК-3  

Способен планировать 

Знать:  

– различные системы и методы музыкальной педагогики;  



учебный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать 

различные системы и 

методы в области 

музыкальной педагогики, 

выбирая эффективные пути 

для решения поставленных 

педагогических задач. 

– приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в процессе обучения музыке;  

– принципы разработки методических материалов;  

Уметь:  

– реализовывать образовательный процесс в различных 

типах образовательных учреждений;  

– создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную среду;  

– находить эффективные пути для решения 

педагогических задач;  

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального образования, 

сущности музыкально-педагогического процесса, 

способах построения творческого взаимодействия 

педагога и ученика. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная 

единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.  

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

70 

2 – 
Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 108 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Фортепиано» 

 

Цель дисциплины (модуля) «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений 

и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей 

обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-

просветительской, педагогической.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

   

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2 

Способен 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные 

Знать: 

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в 

ключах «до»;  

- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным 

произведением 

Уметь:  



традиционными 

видами нотации 

- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого 

создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;  

- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении 

музыкального сочинения предписанные композитором 

исполнительские нюансы 

Владеть:  

- навыком исполнительского анализа музыкального произведения; 

свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными методами нотации 

ПК-5   

Способен 

использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- различные приемы работы над произведениями для фортепиано 

Уметь:   

- исполнять на фортепиано музыкальные произведения;  

аккомпанировать и играть в ансамбле; читать с листа;  

- использовать владение фортепиано для теоретического анализа 

музыкальных произведений 

Владеть:   

- основными приемами фортепианного исполнительства;   

- навыками осмысленного прочтения нотного текста 

   

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается с первого по шестой семестр. 

  

Вид учебной  

работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа,  

в т.ч. контроль 
16 

177 

1, 2, 3, 5 4, 6 
Самостоятельная работа 399 

Общая трудоемкость 576 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Современные информационные технологии» 

 

Целью курса является обучение практическому владению компьютером, овладение 

возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных 

инструментов для активного применения их в профессиональной творческой деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4.  

Способен 

осуществлять 

поиск 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– основную литературу, посвящённую вопросам изучения 



информации в 

области 

музыкального 

искусства, 

использовать ее 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

музыкальных сочинений; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информацию для 

профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– самостоятельно составлять библиографический список трудов, 

посвященных изучению определенной проблемы в области 

музыкального искусства; 

Владеть: 

– навыками работы с основными базами данных в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о 

проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских 

диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального 

искусства. 

ОПК-5.  

Способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Знать: 

– основные виды современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

– нормы законодательства в области защиты информации;  

– методы обеспечения информационной безопасности; 

Уметь: 

– использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и 

обработки информации, касающейся профессиональной деятельности;  

– применять информационно-коммуникационные технологии в 

собственной педагогической, художественно-творческой и (или) 

научно-исследовательской деятельности;  

– применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения 

информационной безопасности; 

Владеть: 

– навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в собственной профессиональной деятельности;  

– методами правовой защиты информации. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров. 

 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 

3 

70 

2 – Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость: 108 

  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Специальность» 



 

Целью  дисциплины (модуля) является подготовка студента к самостоятельному 

решению профессиональных задач, связанных с организацией и проведением научно-

практических исследований в области этномузыкологии (экспедиционная, научно-

аналитическая, классификационная работа, изучение структуры, системных связей и 

динамики развития явлений народной традиционной музыкальной культуры).  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знать: 

– основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

– этапы исторического развития человечества; 

– основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия; 

– принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

– терминологическую систему; 

Уметь: 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

– использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию; 

– применять системный подход в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления 

социогуманитарных знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– общенаучными методами (компаративного анализа, системного 

обобщения). 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Знать: 

– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; 

Уметь: 

– планировать перспективные цели собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей; 

Владеть: 

– навыком составления плана последовательных шагов для 

достижения поставленной цели. 

ОПК-5 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

Знать: 

– основные виды современных информационно-

коммуникационных технологий; 

– нормы законодательства в области защиты информации; 

– методы обеспечения информационной безопасности; 

Уметь: 



информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

– использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и 

обработки информации, касающийся профессиональной 

деятельности; 

– применять информационно-коммуникационные технологии в 

собственной педагогической, художественно-творческой и (или) 

научно-исследовательской деятельности; 

Владеть: 

– навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в собственной профессиональной деятельности. 

ПК-12 

Способен выполнять 

под научным 

руководством 

исследования в 

области 

музыкального 

искусства, 

этномузыкологии, 

нематериального 

культурного 

наследия 

Знать: 

- научные категории, понятия, методы этномузыкологического 

исследования; 

- закономерности исторического развития музыки устной 

традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его 

региональном и этническом разнообразии, комплекс 

выразительных средств в сфере народного музыкального 

исполнительства (вокального, инструментального, 

хореографического); 

- основные этапы исторического развития отечественной и 

зарубежной этномузыкологии и фольклористики; 

- основные понятия и методы, применяемые в смежных научных 

направлениях (этнографии, этнологии, диалектологии, 

этнолингвистике); 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

Уметь: 

- под научным руководством разработать тему научного 

исследования в области этномузыкологии, определить цель, 

научные задачи и методы их решения, отобрать необходимые 

документальные источники;  

- собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам 

изучения народных песенных и инструментальных традиций и 

фольклора,  

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора; провести анализ языковых средств и способов 

выражения;  

- использовать методы смежных научных направлений 

(фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, 

этнолингвистики).  

Владеть: 

- современными методами этномузыкологического исследования; 

- навыками аналитической работы с документальными 

фольклорно-этнографическими материалами; 

- навыками работы с научной и искусствоведческой 

литературой; 

- навыками оформления результатов научной работы в 

соответствии с требованиями. 

ПК-13 

Способен 

осуществлять поиск 

Знать: 

- основные этапы и направления собирательской работы, фонды 

фольклорно-этнографических материалов России и зарубежных 

стран; 



необходимых 

документальных 

материалов по 

музыкальному 

фольклору с целью 

формирования 

источниковой базы 

исследования 

- виды документальных источников: экспедиционные, архивные, 

нотографические, фонографические, визуальные и другие; 

- принципы обработки, систематизации фольклорно-

этнографических материалов и составления фондовых каталогов; - 

методы расшифровки и анализа народной песни, наигрыша, 

народной хореографии; 

- публикации музыкально-этнографических материалов, в том 

числе – в сети Интернет. 

Уметь: 

- собрать и интерпретировать необходимые данные о составе 

фондов фольклорно-этнографических материалов; 

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора; 

- пользоваться современными поисковыми системами в сети 

Интернет. 

Владеть: 

- навыками систематизаторской работы с документальными 

фольклорно-этнографическими материалами; 

- навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических 

материалов; 

- основными приемами нахождения и научной обработки данных. 

ПК-14 

Способен 

подготовить под 

научным 

руководством 

доклад по вопросам 

этномузыкологии и 

представить его на 

конференции 

(семинаре, круглом 

столе) 

Знать: 

- научные категории, понятия, методы этномузыкологического 

исследования; 

- жанровый состав и стилевые особенности музыкального 

фольклора в его региональном и этническом разнообразии; 

- основные научные направления отечественной и зарубежной 

этномузыкологии и фольклористики; 

- основные публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

Уметь: 

- разработать под научным руководством один из актуальных 

аспектов в области этномузыкологии; 

- ярко и убедительно представить в форме доклада результаты 

исследования с учетом регламента; ответить на вопросы 

аудитории; 

- подготовить презентацию, использовать необходимые 

иллюстративные материалы; 

Владеть: 

- разнообразными методами этномузыкологического 

исследования; 

- навыками изложения результатов исследования в устной форме; 

приемами научной дискуссии 

ПК-17 

Способен выполнять 

аналитическую 

нотацию народных 

песен и наигрышей, 

транскрипцию 

поэтических и 

Знать: 

- основные принципы аналитической нотации народных песен и 

наигрышей на основе документальных (экспедиционных) 

аудиозаписей; 

- принципы расшифровки (транскрипции) поэтических и 

прозаических текстов с сохранением диалектных особенностей на 

основе документальных (экспедиционных) аудиозаписей; 

- методы всестороннего анализа народных песен и наигрышей; 



прозаических 

текстов на основе 

документальных 

аудиозаписей 

составления описаний песенной, инструментальной, 

хореографической традиций. 

Уметь: 

- осуществить анализ, расшифровку и систематизацию 

музыкально-этнографических материалов и других 

экспедиционных данных; 

- использовать современные информационные технологии в работе 

с документальными звукозаписями. 

Владеть: 

- навыками применения научно обоснованных методов 

расшифровки, анализа, систематизации и классификации 

документальных этнографических материалов; 

- навыками расшифровки экспедиционного фольклорного 

материала и заполнения аналитических карт. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 34 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с третьего по 

восьмой семестры.  

 

Виды  

учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
 

 

34 

231 4, 7, 8 6 

Самостоятельная работа 993 

Общая трудоемкость 1224 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

 

Целью дисциплины (модуля) является изучение методических принципов 

преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической 

деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание 

квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике 

среднего профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного 

образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3 

Способен 

планировать 

учебный процесс, 

разрабатывать 

Знать: 

– различные системы и методы музыкальной педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в 

процессе обучения музыке; 

– принципы разработки методических материалов 



методические 

материалы, 

анализировать 

различные системы 

и методы в области 

музыкальной 

педагогики, выбирая 

эффективные пути 

для решения 

поставленных 

педагогических 

задач 

Уметь: 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

– находить эффективные пути для решения педагогических задач; 

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности 

музыкально-педагогического процесса, способах построения 

творческого взаимодействия педагога и ученика 

ПК-8  

Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательных 

программ 

организациях 

среднего  

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

осуществлять 

оценку результатов 

освоения дисциплин 

(модулей) в 

процессе 

промежуточной 

аттестации  

 

Знать: 

- принципы организации учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования;  

- достижения отечественной и зарубежной педагогики в создании 

образовательных программ, направленных на изучение и освоение 

народной музыки;  

- основы планирования учебного процесса, принципы 

педагогического контроля и оценки освоения образовательных 

программ в процессе промежуточной и итоговой аттестации  

Уметь:  

- осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по 

профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных 

программ среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования;  

- разрабатывать и внедрять учебные пособия;  

организовать самостоятельную работу обучающихся по 

профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных 

программ среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования;  

- проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

оценку результатов освоения дисциплин (модулей) 

образовательных программ среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования по профильной 

подготовке. 

Владеть: 

- методикой преподавания и организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей);  

- принципами и навыками разработки программно-методического 

обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей);  

- методами и навыками воспитательной работы  

ПК-9  

Способен применять 

методику обучения 

народному пению, 

хореографии, игре 

на традиционных 

народных 

Знать: 

методы обучения народному пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах;  

- основы планирования учебного процесса;  

- критерии оценивания результатов обучения  

 

Уметь:  



инструментах в 

педагогической 

деятельности и 

исполнительской 

практике 

- планировать, готовить и проводить учебные занятия по обучению 

народному пению, хореографии, игре на традиционных 

инструментах;  

- организовывать самостоятельную работу обучающихся;  

- проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

оценку результатов освоения программы 

Владеть: 

- методикой обучения народному пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах;  

- навыками воспитательной работы;  

- профессиональной терминологией 

ПК-10  

Способен применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

(включая 

технологии 

инклюзивного 

обучения), 

необходимые для 

работы с 

различными 

категориями  

обучающихся (в том 

числе с инвалидами 

и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

 

Знать: 

- основные понятия, методы и формы организации инклюзивного 

образования в условиях реализации Федеральных государственных 

стандартов, Федеральных государственных требований; 

- отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования; 

- нормативно-правовые основы инклюзивного образования; 

- особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, 

специфику работы с ними (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам). 

Уметь:  

- разрабатывать индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающегося; 

- определять основные задачи развития творческих способностей 

обучающихся и способы их решения. 

Владеть: 

- навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами 

психической саморегуляции, педагогическими технологиями; 

- основами педагогики и психологии; 

- навыками адаптации образовательных программ с учетом 

индивидуальных особенностей развития обучаемого. 

ПК-11 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Знать: 

- требования профессиональных стандартов в области 

педагогической деятельности, федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, федеральные 

государственные требования в области дополнительного 

предпрофессионального образования; 

- основные принципы организации учебного процесса и 

культурных мероприятий в образовательных организациях; 

- способы объективной оценки знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей. 

Уметь:  

планировать, организовать, и проводить учебные занятия, 

внеурочную деятельность, досуговые мероприятия в 

образовательных организациях; 

- осуществлять подготовку необходимой учебной документации, 

учебных пособий; 

- развивать у обучающихся творческие способности, 

самостоятельность в процессе профессионального развития, 



способность к самообучению. 

Владеть: 

- методикой преподавания и организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

- принципами и навыками разработки программно-методического 

обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей); 

- методами и навыками воспитательной работы. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (1 зачетная 

единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с третьего по пятый 

семестры.  

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
6 

158 

– 5  
Самостоятельная работа 58 

Общая трудоемкость 216 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Фольклорный ансамбль» 

 

Целью дисциплины (модуля) является обеспечение подготовки выпускника к 

самостоятельному решению профессиональных задач, связанных с руководством творческим 

коллективом, освоением сольной и ансамблевой традиций народного певческого и 

инструментального исполнительства 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

 В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Знать: 

– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; 

Уметь: 

– планировать перспективные цели собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей; 

Владеть: 

– навыком составления плана последовательных шагов для 

достижения поставленной цели. 

ПК-1  Знать: 



Способен 

руководить 

учебными 

творческими 

коллективами 

(фольклорными 

ансамблями) в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

фольклорными 

самодеятельными 

коллективами 

- закономерности региональных и локальных певческих традиций и 

исполнительских стилей;  

- методы и формы работы с различными составами творческих 

коллективов (фольклорных ансамблей).  

Уметь: 

- руководить различными составами фольклорного ансамбля;  

- добиваться воссоздания образцов музыкального фольклора 

различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме  

Владеть: 

- методами и навыками фольклорного исполнительства  

(сольного, ансамблевого);  

- методами и навыками руководства творческим коллективом 

(фольклорным ансамблем).  

- принципами отбора репертуара, подготовки концертных 

программ, сценических постановок.  

ПК-2  

Способен 

овладевать 

традиционными 

формами 

фольклорного 

исполнительства 

(сольного, 

ансамблевого) на 

основе 

этнографически 

достоверных 

источников 

Знать: 

- музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих 

и инструментальных традиций;  

- принципы исполнения образцов музыкального фольклора 

различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.  

Уметь: 

- исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно 

передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые 

особенности;  

- применять исполнительские приемы, связанные с различными 

жанрами и стилями музыкального фольклора. 

Владеть: 

- способами фольклорного исполнительства с сохранением 

региональных и локальных особенностей народных песенных, 

инструментальных, хореографических традиций;  

- певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой 

дикцией и артикуляцией;  

- традиционными приемами вокального интонирования и техникой 

игры на музыкальном инструменте. 

ПК-3  

Способен проводить 

репетиционную 

работу с учебными 

творческими 

коллективами 

(фольклорными 

ансамблями) в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

фольклорными 

Знать:  

- жанровый состав и стилевые особенности региональных и 

локальных певческих традиций;  

- способы варьирования музыкальной ткани, особенности склада 

многоголосия в различных народно-певческих традициях;  

- специфику традиционного мужского и женского, ансамблевого и 

сольного исполнительства.  

Уметь: 

- добиваться воспроизведения различных традиционных певческих 

стилей в этнографически достоверной форме, с сохранением 

тембровых и диалектных характеристик;  

- достигать полноценного звучания ансамбля (строй, баланс 

голосовых партий, согласование тембров, выбор тесситуры; 

варьирование; воссоздание многоголосной ткани);  

- применять исполнительские приемы, связанные с различными 

жанрами и стилями музыкального фольклора;  



самодеятельными 

коллективами 

- воссоздавать контекст бытования народных песен (связь с 

хореографией, включенность в празднично-обрядовые ситуации). 

Владеть: 

методами и навыками репетиционной работы с различными 

составами фольклорных ансамблей;  

- принципами отбора репертуара для подготовки концертных и 

фестивальных программ, сценических постановок и  

других творческих мероприятий  

ПК-4  

Способен 

участвовать в 

постановке 

концертных 

программ на основе 

документальных 

фольклорно-

этнографических 

материалов с 

воспроизведением 

элементов 

традиционной 

народной 

обрядности, 

использованием 

народной 

хореографии, 

традиционных 

музыкальных 

инструментов, 

атрибутики, 

костюма 

Знать: 

- методы и формы постановки концертных программ на основе 

документальных фольклорно-этнографических материалов;  

- разнообразный в жанровом и стилевом отношении репертуар;  

- закономерности региональных и локальных певческих, 

хореографических, инструментальных традиций,  

- основы традиционной народной обрядности; региональные 

особенности народного костюма.  

Уметь: 

- осуществлять постановку концертных программ с различными 

составами фольклорного ансамбля;  

- представить в концертной форме народные певческие, 

инструментальные, хореографические традиции в их достоверном 

виде,  

- выстроить сценическую форму концертной программы, добиться 

естественности в сценическом поведении участников творческого 

коллектива.  

Владеть: 

- методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и 

проведения выступлений фольклорного ансамбля;  

- методами использования в концертной программе форм народной  

хореографии, традиционных музыкальных инструментов, 

элементов обрядности; этнографической атрибутики, костюма с 

учетом их региональной специфики.  

ПК-6  

Способен 

представлять 

публике концертные 

программы, 

участвовать в 

организации и 

проведении 

фестивалей, смотров 

и других творческих 

мероприятий, 

направленных на 

актуализацию  

(популяризацию) 

нематериального 

культурного 

наследия  

 

Знать: 

- задачи и способы актуализации нематериального культурного 

наследия в современных условиях;  

- разнообразные формы и методы проведения концертных, 

фестивальных и других творческих мероприятий;  

- содержание и особенности народных музыкальных традиций; 

основы традиционной народной обрядности; региональные 

особенности народного костюма.  

Уметь: 

- разработать проект творческого мероприятия, направленного на 

решение задач актуализации нематериального культурного 

наследия;  

- разработать и представить публике концертную программу на 

основе документальных фольклорно-этнографических материалов. 

Владеть: 

- навыками разработки и проведения концертных мероприятий;  

- опытом работы в составе творческого коллектива по подготовке и 

проведению фестивалей, смотров и других мероприятий  

ПК-7  

Способен 

Знать: 

- критерии достоверности воссоздания особенностей звучания 



анализировать и 

подвергать 

критическому 

разбору процесс 

исполнения 

образцов народной 

вокальной и 

инструментальной 

музыки, проводить 

сравнительный 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций 

народной песни, инструментального наигрыша; народной 

хореографии;  

- принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, 

хореографических традиций в этнографически достоверном виде с 

использованием элементов традиционной обрядности, различных 

форм народной хореографии, с ориентацией на региональную 

специфику народной традиции;  

- различные способы адаптации музыкального фольклора к 

сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности;  

- принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ.  

Уметь: 

- использовать результаты научного исследования в 

художественно-творческой, культурно-просветительской 

деятельности;  

- объективно, опираясь на типологически значимые элементы 

народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер 

звучания и сценическое решение с точки зрения полноты 

содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилевой 

специфики первоисточника.  

Владеть: 

- методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных 

и фестивальных программ, сценических постановок и других 

творческих мероприятий;  

- методами и навыками использования материалов по народной 

традиционной музыкальной культуре в исполнительской и 

педагогической практике, их включения в современный 

культурный процесс.  

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц (1 зачетная 

единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первый по восьмой 

семестры. 

  

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
10 

270 

4, 7, 8 6  
Самостоятельная работа 90 

Общая трудоемкость 360 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«История фольклористики и этномузыкологии» 

 

Целью дисциплины (модуля) является формирование у студентов 

систематизированных знаний о процессах становления и развития научных школ и 

направлений в области изучения народной традиционной музыкальной культуры и 

фольклора, представлений об основных этапах развития науки, о трудах ведущих 

исследователей. 



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-12 

Способен выполнять 

под научным 

руководством 

исследования в 

области 

музыкального 

искусства, 

этномузыкологии, 

нематериального 

культурного 

наследия 

Знать: 

- научные категории, понятия, методы этномузыкологического 

исследования; 

- основные этапы исторического развития отечественной и 

зарубежной этномузыкологии и фольклористики; 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

Уметь: 

- собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам 

изучения народных песенных и инструментальных традиций и 

фольклора,   

Владеть: 

- современными методами этномузыкологического исследования; 

- навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; 

- навыками оформления результатов научной работы в 

соответствии с требованиями. 

ПК-13 

Способен 

осуществлять поиск 

необходимых 

документальных 

материалов по 

музыкальному 

фольклору с целью 

формирования 

источниковой базы 

исследования 

Знать: 

основные этапы и направления собирательской работы, фонды 

фольклорно-этнографических материалов России и зарубежных 

стран; 

- виды документальных источников: экспедиционные, архивные, 

нотографические, фонографические, визуальные и другие; 

- публикации музыкально-этнографических материалов, в том 

числе – в сети Интернет. 

Уметь: 

- собрать и интерпретировать необходимые данные о составе 

фондов фольклорно-этнографических материалов; 

- пользоваться современными поисковыми системами в сети 

Интернет. 

Владеть: 

- навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических 

материалов; 

- навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических 

материалов; 

- основными приемами нахождения и научной обработки данных. 

ПК-14 

Способен 

подготовить под 

научным 

руководством 

доклад по вопросам 

этномузыкологии и 

представить его на 

Знать: 

- основные научные направления отечественной и зарубежной 

этномузыкологии и фольклористики; 

- основные публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

Уметь: 

- разработать под научным руководством один из актуальных 

аспектов в области этномузыкологии; 



конференции 

(семинаре, круглом 

столе) 

- подготовить презентацию, использовать необходимые 

иллюстративные материалы; 

Владеть: 

- разнообразными методами этномузыкологического 

исследования; 

- навыками изложения результатов исследования в устной форме; 

приемами научной дискуссии 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (1 зачетная 

единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с пятого по восьмой 

семестры.  

 

Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
6 

186 

6 8 
Самостоятельная работа 30 

Общая трудоемкость 216 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Теория музыкального фольклора» 

 

Целью дисциплины (модуля) является формирование у студентов 

систематизированных знаний об основных научных категориях и понятиях, сложившихся в 

современной этномузыкологии и фольклористике, о специфических особенностях и 

закономерностях исторического развития музыки устной традиции, о жанровом составе 

музыкального фольклора, о принципах и методах всестороннего изучения народной песни 

как явления народной традиционной культуры. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-12 

Способен выполнять под 

научным руководством 

исследования в области 

музыкального искусства, 

этномузыкологии, 

нематериального 

культурного наследия 

Знать: 

- научные категории, понятия, методы 

этномузыкологического исследования; 

- закономерности исторического развития музыки устной 

традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его 

региональном и этническом разнообразии, комплекс 

выразительных средств в сфере народного музыкального 

исполнительства (вокального, инструментального, 

хореографического); 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

Уметь: 



- собрать и интерпретировать необходимые данные по 

проблемам изучения народных песенных и 

инструментальных традиций и фольклора,  

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора; провести анализ языковых средств и способов 

выражения;  

Владеть: 

- современными методами этномузыкологического 

исследования; 

- навыками аналитической работы с документальными 

фольклорно-этнографическими материалами; 

- навыками работы с научной и искусствоведческой 

литературой. 

ПК-15 

Способен принимать 

участие в полевых 

(экспедиционных) 

исследованиях по 

выявлению, фиксации 

(аудио- и видеозаписи) и 

мониторингу объектов 

нематериального 

культурного наследия 

(музыкального 

фольклора, хореографии, 

инструментальной 

музыки, этнографических 

материалов и др.) 

Знать: 

- жанровый состав музыкального фольклора в его 

региональном и этническом разнообразии. 

Уметь: 

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора 

Владеть: 

- современными методами и опытом экспедиционной работы; 

- навыками составления необходимой документации. 

ПК-16 

Способен участвовать в 

организации фондового 

(архивного) хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов, проводить их 

систематизацию, научную 

атрибуцию и 

документирование 

Знать: 

- источники изучения традиций народной музыкальной 

культуры; основные фонды фольклорно-этнографических 

материалов; публикации; 

- методы аналитической работы с фольклорно-

этнографическими материалами; 

- принципы организации фондовых коллекций, составления 

учетной документации (реестров, каталогов, указателей и 

др.); 

- принципы архивного хранения фольклорно-

этнографических материалов. 

Уметь: 

- провести текстологический анализ, атрибутировать и дать 

оценку достоверности различных видов фольклорно-

этнографических источников. 

Владеть: 

- методами всестороннего анализа, описания, систематизации 

и классификации различных видов фольклорно-

этнографических источников 

ПК-18 

Способен участвовать в 

составлении 

профессионального 

Знать:  

- структуру и содержание экспертного заключения; 

- критерии достоверности воссоздания особенностей 

звучания народной песни, инструментального наигрыша; 



экспертного заключения в 

области сохранения 

нематериального 

культурного наследия (в 

области традиционной 

народной культуры) 

народной хореографии;  

- различные способы адаптации музыкального фольклора к 

сценическим и концертно-фестивальным формам 

деятельности 

Уметь:  

- участвовать в проведении мониторинга и осуществлении 

экспертной оценки состояния объектов нематериального 

культурного наследия;  

- участвовать в осуществлении экспертной оценки опытов 

воссоздания (реконструкции) объектов нематериального 

культурного наследия в части народных исполнительских 

(вокальных, инструментальных, хореографических) традиций 

Владеть:  

- навыками формулирования выводов для экспертного 

заключения;  

- технологией составления экспертного заключения в области 

сохранения нематериального культурного наследия 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц (1 зачетная 

единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по седьмой 

семестры.  

 

Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
9 

278 

2, 4 7 
Самостоятельная работа 46 

Общая трудоемкость 324 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Сольфеджио» 

 

Целью дисциплины (модуля) является формирование профессионального слуха и 

слуховой культуры у будущих музыкантов как базы для практической деятельности.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2.  

Способен 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в 

ключах «до»; 

– приемы результативной самостоятельной работы над 

музыкальным произведением; 

Уметь: 



традиционными 

видами нотации 

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого 

создавать собственную интерпретацию музыкального 

произведения; 

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении 

музыкального сочинения предписанные композитором 

исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– навыком исполнительского анализа музыкального произведения; 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными методами нотации. 

ОПК-6.  

Способен постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слухом 

и воплощать 

услышанное в звуке 

и нотном тексте 

Знать:  

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и 

до современности); 

– принципы гармонического письма, характерные для композиции 

определенной 

исторической эпохи; 

– виды и основные функциональные группы аккордов; 

– принципы пространственно-временной организации 

музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, 

облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые 

особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части 

ладовой, метроритмической и фактурной организации 

музыкального текста; 

Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ произведения без 

предварительного прослушивания; 

– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и 

баса; 

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических 

стилях на собственные или заданные музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст полифонического сочинения без 

предварительного прослушивания; 

– распознавать и идентифицировать на слух элементы 

музыкального языка произведений ХХ века; 

– записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 

– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности 

составляющих его 

компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, 

темпо-ритмические особенности), прослеживать логику 

темообразования и тематического развития опираясь на 

представления, сформированные внутренним слухом; 

Владеть:  

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного 

анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, 

постигаемый внутренним слухом. 

– навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой 

музыки ХХ века; 

 



Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором 

семестрах.  

 

Виды учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

115 

– 
2 

 Самостоятельная работа 29 

Общая трудоемкость 144 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Гармония» 

 

Цель – формирование ясного научного понимания системы музыкального языка и 

места, занимаемого в ней гармонией – феноменом одновременных звучаний.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1.  

Способен 

понимать 

специфику 

музыкальной 

формы и 

музыкального 

языка в свете 

представлений об 

особенностях 

развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом 

этапе 

Знать: 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования каждой исторической эпохи; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

Уметь: 

– применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений; 

– различать при анализе музыкального произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода; 

– самостоятельно гармонизовать мелодию; 

– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные 

музыкальные темы; 

– исполнять на фортепиано гармонические последовательности; 

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с целью определения его 

жанровой и стилевой принадлежности; 



Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений; 

– приемами гармонизации мелодии или баса. 

ОПК-6.  

Способен 

постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним 

слухом и 

воплощать 

услышанное в 

звуке и нотном 

тексте 

Знать: 

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и 

до современности); 

– принципы гармонического письма, характерные для композиции 

определенной 

исторической эпохи; 

– виды и основные функциональные группы аккордов; 

– принципы пространственно-временной организации музыкального 

произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие 

восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности 

музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой, 

метроритмической и фактурной организации музыкального текста; 

Уметь: 

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– производить гармонический анализ произведения без 

предварительного прослушивания; 

– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и 

баса; 

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических 

стилях на собственные или заданные музыкальные темы; 

– распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального 

языка произведений ХХ века; 

– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности 

составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-

гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать 

логику темообразования и тематического развития опираясь на 

представления, сформированные внутренним слухом; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного 

анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, 

постигаемый внутренним слухом. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором 

семестрах.  

 

Виды учебной работы Зачетные Количество Формы контроля 



единицы академических 

часов 

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

115 
– 

 

2 

 Самостоятельная работа 29 

Общая трудоемкость 144 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Полифония» 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): проследить историю развития полифонической 

музыки от ранних ее проявлений в средневековье до новейших образцов в современной 

музыке; сформировать представления о полифонических направлениях и школах, стилях и 

жанрах; изучить полифоническое письмо и полифоническую технику в исторические эпохи с 

IX по XXI век; дать знания по теории полифонических форм IX – XXI веков; развить навыки 

сочинения полифонической музыки по художественным образцам произведений строгого 

стиля XV –XVI века, классического свободного письма XVII – XVIII веков, 

западноевропейских романтиков и русских композиторов XIX века, а также современной 

русской и западноевропейской музыки ХХ – XXI веков. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1.  

Способен понимать 

специфику 

музыкальной 

формы и 

музыкального языка 

в свете 

представлений об 

особенностях 

развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом этапе 

Знать: 

– основные этапы исторического развития музыкального искусства; 

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и 

историческом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 

– основную исследовательскую литературу по каждому из 

изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования каждой исторической эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-языковых и 

композиционных особенностей музыкального произведения и его 

исполнительской интерпретации; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании 

периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие классические образцы 

музыкальных сочинений в различных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений; 

– различать при анализе музыкального произведения общие и 



частные закономерности его построения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного 

процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте 

художественных направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода; 

– самостоятельно гармонизовать мелодию; 

– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные 

музыкальные темы; 

– исполнять на фортепиано гармонические последовательности; 

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с целью определения 

его жанровой и стилевой принадлежности; 

Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой литературы в 

процессе обучения; 

– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений; 

– приемами гармонизации мелодии или баса. 

ОПК-6.  

Способен постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слухом 

и воплощать 

услышанное в звуке 

и нотном тексте 

Знать:  

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и 

до современности); 

– принципы гармонического письма, характерные для композиции 

определенной 

исторической эпохи; 

– виды и основные функциональные группы аккордов; 

– принципы пространственно-временной организации 

музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, 

облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые 

особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части 

ладовой, метроритмической и фактурной организации 

музыкального текста; 

Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ произведения без 

предварительного прослушивания; 

– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и 

баса; 

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических 

стилях на собственные или заданные музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст полифонического сочинения без 

предварительного прослушивания; 

– распознавать и идентифицировать на слух элементы 



музыкального языка произведений ХХ века; 

– записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 

– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности 

составляющих его 

компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, 

темпо-ритмические особенности), прослеживать логику 

темообразования и тематического развития опираясь на 

представления, сформированные внутренним слухом; 

Владеть:  

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного 

анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, 

постигаемый внутренним слухом. 

– навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой 

музыки ХХ века; 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в третьем и 

четвертом семестрах.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

99 
3 

 

4 

 Самостоятельная работа 45 

Общая трудоемкость 144 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Музыкальная форма» 

 

Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как 

основы для профессиональной исполнительской педагогической, просветительской и 

исследовательской деятельности.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1.  

Способен 

понимать 

специфику 

музыкальной 

формы и 

Знать: 

– основные этапы исторического развития музыкального искусства; 

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и 

историческом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 

– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых 



музыкального 

языка в свете 

представлений об 

особенностях 

развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом 

этапе 

 

периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования каждой исторической эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных 

особенностей музыкального произведения и его исполнительской 

интерпретации; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании 

периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие классические образцы 

музыкальных сочинений в различных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений; 

– различать при анализе музыкального произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте художественных 

направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода; 

– самостоятельно гармонизовать мелодию; 

– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные 

музыкальные темы; 

– исполнять на фортепиано гармонические последовательности; 

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с целью определения его 

жанровой и стилевой принадлежности; 

Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений; 

– приемами гармонизации мелодии или баса. 

ОПК-6.  

Способен 

постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним 

слухом и 

воплощать 

Знать:  

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и 

до современности); 

– принципы гармонического письма, характерные для композиции 

определенной 

исторической эпохи; 

– виды и основные функциональные группы аккордов; 

– принципы пространственно-временной организации музыкального 



услышанное в 

звуке и нотном 

тексте 

произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие 

восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности 

музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой, 

метроритмической и фактурной организации музыкального текста; 

Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ произведения без 

предварительного прослушивания; 

– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и 

баса; 

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических 

стилях на собственные или заданные музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст полифонического сочинения без 

предварительного прослушивания; 

– распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального 

языка произведений ХХ века; 

– записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 

– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности 

составляющих его 

компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, 

темпо-ритмические особенности), прослеживать логику 

темообразования и тематического развития опираясь на 

представления, сформированные внутренним слухом; 

Владеть:  

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного 

анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, 

постигаемый внутренним слухом. 

– навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки 

ХХ века; 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в третьем и 

четвертом семестрах 

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

99 
3 

 

4 

 Самостоятельная работа 9 

Общая трудоемкость 108 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Музыкально-теоретические системы» 

 



Цель курса выражается в формировании знаний по истории теоретического 

музыкознания,  представлений об исторических основах музыкальной научной методологии, 

теоретического осмысления композиторской практики.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

понимать специфику 

музыкальной формы 

и музыкального 

языка в свете 

представлений об 

особенностях 

развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом этапе 

Знать: 

– основные этапы исторического развития музыкального 

искусства; 

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и 

историческом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 

– основную исследовательскую литературу по каждому из 

изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования каждой исторической эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-языковых и 

композиционных особенностей музыкального произведения и его 

исполнительской интерпретации; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании 

периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие классические образцы 

музыкальных сочинений в различных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений; 

– различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного 

процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте 

художественных направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода; 

– самостоятельно гармонизовать мелодию; 

– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные 

музыкальные темы; 

– исполнять на фортепиано гармонические последовательности; 

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с целью определения 

его жанровой и стилевой принадлежности; 



Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой литературы в 

процессе обучения; 

– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений; 

– приемами гармонизации мелодии или баса. 

 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом семестре.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

97 
5 

 

– 

 Самостоятельная работа 47 

Общая трудоемкость 72 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Этнография» 

 

Цель: дать студентам знания в области этнографии народов, проживающих на  

территории многонационального Волго-Уральского региона (мари, мордва, удмурты,  

татары, чуваши, башкиры, русские), повысить компетентность студентов в области   

этнографической науки и на этой   основе их подготовку к практической деятельности в 

условиях постоянного  межэтнического  взаимодействия  во  всех сферах 

жизнедеятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-12 

Способен выполнять под 

научным руководством 

исследования в области 

музыкального искусства, 

этномузыкологии, 

нематериального 

культурного наследия 

Знать: 

- основные понятия и методы, применяемые в смежных 

научных направлениях (этнографии, этнологии, 

диалектологии, этнолингвистике); 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

Уметь: 

- использовать методы смежных научных направлений 

(фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, 

этнолингвистики).  

Владеть: 



- навыками работы с научной и искусствоведческой 

литературой; 

- навыками оформления результатов научной работы в 

соответствии с требованиями. 

ПК-15 

Способен принимать 

участие в полевых 

(экспедиционных) 

исследованиях по 

выявлению, фиксации 

(аудио- и видеозаписи) и 

мониторингу объектов 

нематериального 

культурного наследия 

(музыкального 

фольклора, 

хореографии, 

инструментальной 

музыки, 

этнографических 

материалов и др.) 

Знать: 

- направления, цели, задачи и методы полевых исследований 

(экспедиционной работы); 

- специфику работы на территориях с различным составом 

населения;. 

Уметь: 

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора;. 

Владеть: 

- современными методами и опытом экспедиционной работы; 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом и шестом 

семестрах.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

72 
– 

 

6 

 Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 144 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» 

 

Целью курса является формирование научных подходов и навыков практической 

работы с документальными материалами по фольклору и этнографии в их этническом, 

историческом, жанровом и диалектном многообразии.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-6  Знать: 



Способен постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слухом 

и воплощать 

услышанное в звуке 

и нотном тексте 

– принципы пространственно-временной организации 

музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, 

облегчающие восприятие внутренним слухом;  

Уметь: 

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности 

составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, 

тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), 

прослеживать логику темообразования и тематического развития 

опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного 

анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, 

постигаемый внутренним слухом. 

ПК-16 

Способен 

участвовать в 

организации 

фондового 

(архивного) 

хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов, 

проводить их 

систематизацию, 

научную атрибуцию 

и документирование 

Знать: 

- методы аналитической работы с фольклорно-этнографическими 

материалами; 

Уметь: 

- провести текстологический анализ, атрибутировать и дать оценку 

достоверности различных видов фольклорно-этнографических 

источников. 

Владеть: 

- методами всестороннего анализа, описания, систематизации и 

классификации различных видов фольклорно-этнографических 

источников 

ПК-17 

Способен 

выполнять 

аналитическую 

нотацию народных 

песен и наигрышей, 

транскрипцию 

поэтических и 

прозаических 

текстов на основе 

документальных 

аудиозаписей 

Знать: 

- основные принципы аналитической нотации народных песен и 

наигрышей на основе документальных (экспедиционных) 

аудиозаписей; 

- принципы расшифровки (транскрипции) поэтических и 

прозаических текстов с сохранением диалектных особенностей на 

основе документальных (экспедиционных) аудиозаписей; 

- методы всестороннего анализа народных песен и наигрышей; 

составления описаний песенной, инструментальной, 

хореографической традиций. 

Уметь: 

- осуществить анализ, расшифровку и систематизацию 

музыкально-этнографических материалов и других 

экспедиционных данных; 

- использовать современные информационные технологии в работе 

с документальными звукозаписями. 

Владеть: 

- навыками применения научно обоснованных методов 

расшифровки, анализа, систематизации и классификации 

документальных этнографических материалов; 

- навыками расшифровки экспедиционного фольклорного 

материала и заполнения аналитических карт. 



 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по 

четвертый семестры.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

70 

4 – Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 108 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Обработка и систематизация фольклорно-этнографических материалов» 

Цель курса – подготовить студента к самостоятельной работе по организации  и учету 

фондовых коллекций, многопрофильной систематизации экспедиционных материалов, что 

является необходимым основанием для последующей профессиональной работы 

специалиста.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-13 

Способен 

осуществлять 

поиск 

необходимых 

документальных 

материалов по 

музыкальному 

фольклору с 

целью 

формирования 

источниковой 

базы 

исследования 

Знать: 

- основные этапы и направления собирательской работы, фонды 

фольклорно-этнографических материалов России и зарубежных стран; 

- виды документальных источников: экспедиционные, архивные, 

нотографические, фонографические, визуальные и другие; 

- принципы обработки, систематизации фольклорно-этнографических 

материалов и составления фондовых каталогов; - методы расшифровки 

и анализа народной песни, наигрыша, народной хореографии; 

- публикации музыкально-этнографических материалов, в том числе – в 

сети Интернет. 

Уметь: 

- собрать и интерпретировать необходимые данные о составе фондов 

фольклорно-этнографических материалов; 

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; 

- пользоваться современными поисковыми системами в сети Интернет. 

Владеть: 

- навыками систематизаторской работы с документальными 

фольклорно-этнографическими материалами; 

- навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических 

материалов; 



- основными приемами нахождения и научной обработки данных. 

ПК-16 

Способен 

участвовать в 

организации 

фондового 

(архивного) 

хранения 

фольклорно-

этнографически

х материалов, 

проводить их 

систематизацию

, научную 

атрибуцию и 

документирован

ие 

Знать: 

- источники изучения традиций народной музыкальной культуры; 

основные фонды фольклорно-этнографических материалов; 

публикации; 

- методы аналитической работы с фольклорно-этнографическими 

материалами; 

- принципы организации фондовых коллекций, составления учетной 

документации (реестров, каталогов, указателей и др.); 

- принципы архивного хранения фольклорно-этнографических 

материалов. 

Уметь: 

- выполнить документирование материалов фондовых коллекций; 

составить реестр, каталог, указатель, перечень фольклорно-

этнографических материалов; 

- провести текстологический анализ, атрибутировать и дать оценку 

достоверности различных видов фольклорно-этнографических 

источников. 

Владеть: 

- современными информационными технологиями обработки данных; 

- методами составления учетной документации; 

- методами всестороннего анализа, описания, систематизации и 

классификации различных видов фольклорно-этнографических 

источников 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по 

четвертый семестры.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

70 

4 – Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 108 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Теоретические проблемы современной фольклористики» 

 

Курс «Теоретические проблемы современной фольклористики» ставит целью 

формирование системы знаний о теоретических основах, научных направлениях и методах 

изучения ритмического, звуковысотного (ладового, фактурного, гармонического) и 

композиционного (вариантного) строения образцов народной музыкальной культуры.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 



В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-12 

Способен 

выполнять под 

научным 

руководством 

исследования в 

области 

музыкального 

искусства, 

этномузыкологии, 

нематериального 

культурного 

наследия 

Знать: 

- научные категории, понятия, методы этномузыкологического 

исследования; 

- закономерности исторического развития музыки устной 

традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его 

региональном и этническом разнообразии, комплекс 

выразительных средств в сфере народного музыкального 

исполнительства (вокального, инструментального, 

хореографического); 

- основные этапы исторического развития отечественной и 

зарубежной этномузыкологии и фольклористики; 

- основные понятия и методы, применяемые в смежных научных 

направлениях (этнографии, этнологии, диалектологии, 

этнолингвистике); 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

Уметь: 

- под научным руководством разработать тему научного 

исследования в области этномузыкологии, определить цель, 

научные задачи и методы их решения, отобрать необходимые 

документальные источники;  

- собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам 

изучения народных песенных и инструментальных традиций и 

фольклора,  

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора; провести анализ языковых средств и способов 

выражения;  

- использовать методы смежных научных направлений 

(фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, 

этнолингвистики).  

Владеть: 

- современными методами этномузыкологического исследования; 

- навыками аналитической работы с документальными фольклорно-

этнографическими материалами; 

- навыками работы с научной и искусствоведческой 

литературой; 

- навыками оформления результатов научной работы в 

соответствии с требованиями. 

ПК-13 

Способен 

осуществлять поиск 

необходимых 

документальных 

материалов по 

музыкальному 

фольклору с целью 

формирования 

Знать: 

основные этапы и направления собирательской работы, фонды 

фольклорно-этнографических материалов России и зарубежных 

стран; 

- виды документальных источников: экспедиционные, архивные, 

нотографические, фонографические, визуальные и другие; 

- принципы обработки, систематизации фольклорно-

этнографических материалов и составления фондовых каталогов; - 

методы расшифровки и анализа народной песни, наигрыша, 



источниковой базы 

исследования 

народной хореографии; 

- публикации музыкально-этнографических материалов, в том 

числе – в сети Интернет. 

Уметь: 

- собрать и интерпретировать необходимые данные о составе 

фондов фольклорно-этнографических материалов; 

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора; 

- пользоваться современными поисковыми системами в сети 

Интернет. 

Владеть: 

- навыками систематизаторской работы с документальными 

фольклорно-этнографическими материалами; 

- навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических 

материалов; 

- основными приемами нахождения и научной обработки данных. 

ПК-14 

Способен 

подготовить под 

научным 

руководством 

доклад по вопросам 

этномузыкологии и 

представить его на 

конференции 

(семинаре, круглом 

столе) 

Знать: 

- научные категории, понятия, методы этномузыкологического 

исследования; 

- жанровый состав и стилевые особенности музыкального 

фольклора в его региональном и этническом разнообразии; 

- основные научные направления отечественной и зарубежной 

этномузыкологии и фольклористики; 

- основные публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

Уметь: 

- разработать под научным руководством один из актуальных 

аспектов в области этномузыкологии; 

- ярко и убедительно представить в форме доклада результаты 

исследования с учетом регламента; ответить на вопросы 

аудитории; 

- подготовить презентацию, использовать необходимые 

иллюстративные материалы; 

Владеть: 

- разнообразными методами этномузыкологического 

исследования; 

- навыками изложения результатов исследования в устной форме; 

приемами научной дискуссии 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом и шестом 

семестрах.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 97 – 6 



Самостоятельная работа 47 

Общая трудоемкость 144 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Народная хореография» 

 

Целью дисциплины (модуля) является формирование знаний и практических навыков 

в области народной хореографии.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2  

Способен 

овладевать 

традиционными 

формами 

фольклорного 

исполнительства 

(сольного, 

ансамблевого) на 

основе 

этнографически 

достоверных 

источников 

Знать: 

- музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих 

и инструментальных традиций;  

- принципы исполнения образцов музыкального фольклора 

различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.  

Уметь: 

- исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно 

передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые 

особенности;  

- применять исполнительские приемы, связанные с различными 

жанрами и стилями музыкального фольклора. 

Владеть: 

- способами фольклорного исполнительства с сохранением 

региональных и локальных особенностей народных песенных, 

инструментальных, хореографических традиций; . 

ПК-4  

Способен 

участвовать в 

постановке 

концертных 

программ на основе 

документальных 

фольклорно-

этнографических 

материалов с 

воспроизведением 

элементов 

традиционной 

народной 

обрядности, 

использованием 

народной 

хореографии, 

традиционных 

музыкальных 

инструментов, 

атрибутики, 

Знать: 

- методы и формы постановки концертных программ на основе 

документальных фольклорно-этнографических материалов;  

- разнообразный в жанровом и стилевом отношении репертуар;  

- закономерности региональных и локальных певческих, 

хореографических, инструментальных традиций,  

- основы традиционной народной обрядности; региональные 

особенности народного костюма.  

 

Уметь: 

- осуществлять постановку концертных программ с различными 

составами фольклорного ансамбля;  

- представить в концертной форме народные певческие, 

инструментальные, хореографические традиции в их достоверном 

виде,  

- выстроить сценическую форму концертной программы, добиться 

естественности в сценическом поведении участников творческого 

коллектива.  

Владеть: 

- методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и 

проведения выступлений фольклорного ансамбля;  

- методами использования в концертной программе форм народной  



костюма хореографии, традиционных музыкальных инструментов, 

элементов обрядности; этнографической атрибутики, костюма с 

учетом их региональной специфики.  

ПК-7  

Способен 

анализировать и 

подвергать 

критическому 

разбору процесс 

исполнения 

образцов народной 

вокальной и 

инструментальной 

музыки, проводить 

сравнительный 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций 

Знать: 

- критерии достоверности воссоздания особенностей звучания 

народной песни, инструментального наигрыша; народной 

хореографии;  

- принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, 

хореографических традиций в этнографически достоверном виде с 

использованием элементов традиционной обрядности, различных 

форм народной хореографии, с ориентацией на региональную 

специфику народной традиции;  

- различные способы адаптации музыкального фольклора к 

сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности;  

- принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ.  

Уметь: 

- использовать результаты научного исследования в 

художественно-творческой, культурно-просветительской 

деятельности;  

- объективно, опираясь на типологически значимые элементы 

народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер 

звучания и сценическое решение с точки зрения полноты 

содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилевой 

специфики первоисточника.  

Владеть: 

- методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных 

и фестивальных программ, сценических постановок и других 

творческих мероприятий;  

- методами и навыками использования материалов по народной 

традиционной музыкальной культуре в исполнительской и 

педагогической практике, их включения в современный 

культурный процесс.  

ПК-9  

Способен применять 

методику обучения 

народному пению, 

хореографии, игре 

на традиционных 

народных 

инструментах в 

педагогической 

деятельности и 

исполнительской 

практике 

Знать: 

- методы обучения народному пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах;  

- основы планирования учебного процесса;  

- критерии оценивания результатов обучения  

Уметь:  

- планировать, готовить и проводить учебные занятия по обучению 

народному пению, хореографии, игре на традиционных 

инструментах;  

- организовывать самостоятельную работу обучающихся;  

- проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

оценку результатов освоения программы 

Владеть: 

- методикой обучения народному пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах;  

- навыками воспитательной работы;  

- профессиональной терминологией 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом и шестом 

семестрах.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

88 

– 6 Самостоятельная работа 56 

Общая трудоемкость 144 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Народные музыкальные инструменты» 

 

Цель дисциплины (модуля) является изучение этнических особенностей  

формирования, развития и функционирования народных (традиционных) музыкальных 

инструментов, их этнодифференцирующих и этноинтегрирующих свойств.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-7  

Способен 

анализировать и 

подвергать 

критическому 

разбору процесс 

исполнения 

образцов народной 

вокальной и 

инструментальной 

музыки, проводить 

сравнительный 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций 

Знать: 

- критерии достоверности воссоздания особенностей звучания 

народной песни, инструментального наигрыша; народной 

хореографии;  

- принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, 

хореографических традиций в этнографически достоверном виде с 

использованием элементов традиционной обрядности, различных 

форм народной хореографии, с ориентацией на региональную 

специфику народной традиции;  

- различные способы адаптации музыкального фольклора к 

сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности;  

- принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ.  

Уметь: 

- использовать результаты научного исследования в 

художественно-творческой, культурно-просветительской 

деятельности;  

- объективно, опираясь на типологически значимые элементы 

народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер 

звучания и сценическое решение с точки зрения полноты 

содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилевой 

специфики первоисточника.  

Владеть: 

- методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных 

и фестивальных программ, сценических постановок и других 

творческих мероприятий;  



- методами и навыками использования материалов по народной 

традиционной музыкальной культуре в исполнительской и 

педагогической практике, их включения в современный 

культурный процесс.  

ПК-12 

Способен выполнять 

под научным 

руководством 

исследования в 

области 

музыкального 

искусства, 

этномузыкологии, 

нематериального 

культурного 

наследия 

Знать: 

- закономерности исторического развития музыки устной 

традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его 

региональном и этническом разнообразии, комплекс 

выразительных средств в сфере народного музыкального 

исполнительства (вокального, инструментального, 

хореографического); 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

Уметь: 

- собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам 

изучения народных песенных и инструментальных традиций и 

фольклора,  

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора; провести анализ языковых средств и способов 

выражения;  

Владеть: 

- навыками работы с научной и искусствоведческой литературой;. 

ПК-15 

Способен принимать 

участие в полевых 

(экспедиционных) 

исследованиях по 

выявлению, 

фиксации (аудио- и 

видеозаписи) и 

мониторингу 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия 

(музыкального 

фольклора, 

хореографии, 

инструментальной 

музыки, 

этнографических 

материалов и др.) 

Знать: 

- жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и 

этническом разнообразии. 

Уметь: 

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора; 

Владеть: 

- опытом работы с техническими средствами для осуществления 

аудио-, видеозаписи вокальной и инструментальной музыки, 

хореографии, обрядовых сцен, интервью; 

 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом и шестом 

семестрах.  

 

Виды Зачетные Количество Формы контроля  



 учебной работы единицы академических 

часов 

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

90 

5 6 Самостоятельная работа 54 

Общая трудоемкость 144 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Методика работы с фольклорным ансамблем» 

 

Целью курса является изучение методов и подготовка специалиста к формам 

профессиональной (исполнительской, педагогической, организационной) работы с 

фольклорным ансамблем – творческим коллективом, ориентированным на освоение 

народных певческих традиций и исполнение образцов традиционной музыкальной культуры 

в их аутентичном виде.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1  

Способен 

руководить 

учебными 

творческими 

коллективами 

(фольклорными 

ансамблями) в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

фольклорными 

самодеятельными 

коллективами 

Знать: 

- закономерности региональных и локальных певческих традиций и 

исполнительских стилей;  

- методы и формы работы с различными составами творческих 

коллективов (фольклорных ансамблей).  

 

Уметь: 

- руководить различными составами фольклорного ансамбля;  

- добиваться воссоздания образцов музыкального фольклора 

различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме  

Владеть: 

- методами и навыками фольклорного исполнительства  

(сольного, ансамблевого);  

- методами и навыками руководства творческим коллективом 

(фольклорным ансамблем).  

- принципами отбора репертуара, подготовки концертных 

программ, сценических постановок.  

 

ПК-3  

Способен проводить 

репетиционную 

работу с учебными 

творческими 

коллективами 

(фольклорными 

ансамблями) в 

организациях 

среднего 

профессионального 

Знать:  

- жанровый состав и стилевые особенности региональных и 

локальных певческих традиций;  

- специфику традиционного мужского и женского, ансамблевого и 

сольного исполнительства.  

 

Уметь: 

- добиваться воспроизведения различных традиционных певческих 

стилей в этнографически достоверной форме, с сохранением 

тембровых и диалектных характеристик;  

- достигать полноценного звучания ансамбля (строй, баланс 



образования и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

фольклорными 

самодеятельными 

коллективами 

голосовых партий, согласование тембров, выбор тесситуры; 

варьирование; воссоздание многоголосной ткани);  

- применять исполнительские приемы, связанные с различными 

жанрами и стилями музыкального фольклора;  

- воссоздавать контекст бытования народных песен (связь с 

хореографией, включенность в празднично-обрядовые ситуации). 

Владеть: 

- методами и навыками репетиционной работы с различными 

составами фольклорных ансамблей;  

- принципами отбора репертуара для подготовки концертных и 

фестивальных программ, сценических постановок и  

других творческих мероприятий  

ПК-7  

Способен 

анализировать и 

подвергать 

критическому 

разбору процесс 

исполнения 

образцов народной 

вокальной и 

инструментальной 

музыки, проводить 

сравнительный 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций 

Знать: 

- критерии достоверности воссоздания особенностей звучания 

народной песни, инструментального наигрыша; народной 

хореографии;  

- принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, 

хореографических традиций в этнографически достоверном виде с 

использованием элементов традиционной обрядности, различных 

форм народной хореографии, с ориентацией на региональную 

специфику народной традиции;  

- различные способы адаптации музыкального фольклора к 

сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности;  

- принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ.  

Уметь: 

- объективно, опираясь на типологически значимые элементы 

народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер 

звучания и сценическое решение с точки зрения полноты 

содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилевой 

специфики первоисточника.  

Владеть: 

- методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных 

и фестивальных программ, сценических постановок и других 

творческих мероприятий;  

- методами и навыками использования материалов по народной 

традиционной музыкальной культуре в исполнительской и 

педагогической практике, их включения в современный 

культурный процесс.  

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

36 

7 – 
Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Практическое изучение народных инструментов  

Волго-Уральского региона» 

 

Цели дисциплины (модуля): освоение традиционных инструментов народов Среднего 

Поволжья, относящихся к различным группам (струнные, духовые); овладение различными 

исполнительскими традициями в их подлинном  виде, формирование исполнительских 

навыков на основе традиций народного инструментального исполнительства; освоение 

сольной игры и инструментального аккомпанемента в фольклорном ансамбле. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2  

Способен 

овладевать 

традиционными 

формами 

фольклорного 

исполнительства 

(сольного, 

ансамблевого) на 

основе 

этнографически 

достоверных 

источников 

Знать: 

- музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих 

и инструментальных традиций;  

- принципы исполнения образцов музыкального фольклора 

различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.  

 

Уметь: 

- исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно 

передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые 

особенности;  

- применять исполнительские приемы, связанные с различными 

жанрами и стилями музыкального фольклора. 

Владеть: 

- способами фольклорного исполнительства с сохранением 

региональных и локальных особенностей народных песенных, 

инструментальных, хореографических традиций;  

- певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой 

дикцией и артикуляцией;  

- традиционными приемами вокального интонирования и техникой 

игры на музыкальном инструменте. 

ПК-9  

Способен применять 

методику обучения 

народному пению, 

хореографии, игре 

на традиционных 

народных 

инструментах в 

педагогической 

деятельности и 

исполнительской 

практике 

Знать: 

- методы обучения народному пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах;   

Уметь:  

- планировать, готовить и проводить учебные занятия по обучению 

народному пению, хореографии, игре на традиционных 

инструментах;  

Владеть: 

- методикой обучения народному пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах; 

 

 



Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная 

единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по четвертый 

семестры.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
5 

106 

- 4 
Самостоятельная работа 74 

Общая трудоемкость 180 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Народные исполнительские традиции» 

 

Целью дисциплины (модуля) является изучение традиционных форм народного 

исполнительства как естественной, исторически сложившейся, функционально значимой 

системы  средств, способов, приемов реализации содержательных начал народной 

музыкальной культуры.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2  

Способен 

овладевать 

традиционными 

формами 

фольклорного 

исполнительства 

(сольного, 

ансамблевого) на 

основе 

этнографически 

достоверных 

источников 

Знать: 

- музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих 

и инструментальных традиций;  

- принципы исполнения образцов музыкального фольклора 

различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.  

Уметь: 

- исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно 

передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые 

особенности;  

- применять исполнительские приемы, связанные с различными 

жанрами и стилями музыкального фольклора. 

Владеть: 

- способами фольклорного исполнительства с сохранением 

региональных и локальных особенностей народных песенных, 

инструментальных, хореографических традиций;  

- певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой 

дикцией и артикуляцией;  

- традиционными приемами вокального интонирования и техникой 

игры на музыкальном инструменте. 

ПК-7  

Способен 

анализировать и 

Знать: 

- критерии достоверности воссоздания особенностей звучания 

народной песни, инструментального наигрыша; народной 



подвергать 

критическому 

разбору процесс 

исполнения 

образцов народной 

вокальной и 

инструментальной 

музыки, проводить 

сравнительный 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций 

хореографии;  

- принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, 

хореографических традиций в этнографически достоверном виде с 

использованием элементов традиционной обрядности, различных 

форм народной хореографии, с ориентацией на региональную 

специфику народной традиции;  

- различные способы адаптации музыкального фольклора к 

сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности;  

- принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ.  

Уметь: 

- использовать результаты научного исследования в 

художественно-творческой, культурно-просветительской 

деятельности;  

- объективно, опираясь на типологически значимые элементы 

народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер 

звучания и сценическое решение с точки зрения полноты 

содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилевой 

специфики первоисточника.  

Владеть: 

- методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных 

и фестивальных программ, сценических постановок и других 

творческих мероприятий;  

- методами и навыками использования материалов по народной 

традиционной музыкальной культуре в исполнительской и 

педагогической практике, их включения в современный 

культурный процесс.  

 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

36 

7 – 
Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «История искусства» 

 

Целью курса является знание истории развития мировой художественной культуры, 

ее основных этапов и периодизации, знакомство с выдающимися произведениями искусства 

различных художественных направлений и стилей, что обогащает образное, художественно-

ассоциативное мышление музыкантов для будущей профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 



 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов;  

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе;  

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 

других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных культур; – 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в 

области отечественного и зарубежного искусства от древности до 

начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности искусства различных 

стран; 

Уметь: 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории новейшего искусства;  

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп; 

Владеть:  

– навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, 

в том числе явлений массовой культуры 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором 

семестрах.  

 

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

115 

– 2 
Самостоятельная работа 29 

Общая трудоемкость 144 

 

 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины (модуля) «Эстетика» 

 

Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление 

сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах жизни, что 

составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных 

специальностей.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции  

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

–  проблемы соотношения академической и массовой 

культуры в контексте социальной стратификации общества, 

основные теории культурного развития на современном 

этапе; 

– национально-культурные особенности социального и 

речевого поведения представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и 

культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и зарубежного 

искусства от древности до начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь:  

–  адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

–  соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые представления 

по истории и теории новейшего искусства; 

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих 

различные философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с 

особенным, связанным с социально-экономическими, 

религиозно-культурными,  природно-географическими 

условиями той или иной страны;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности; 

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп; 



Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;  

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей;  

–  навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

63 

– 7 
Самостоятельная работа 81 

Общая трудоемкость 144 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Русская литература» 

 

Цель дисциплины (модуля) «Русская литература» – изучение образцов отечественной 

литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его 

развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать:  

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе 

на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и зарубежного 

искусства от древности до начала ХХI века; 

Уметь:  

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее 

историей; 



– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего искусства; 

  

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного 

мира; 

– навыками анализа различных художественных явлений, 

в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого и 

второго семестров. 

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

70 

2 – 
Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 108 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Русский язык и культура речи» 

 

Целью дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов 

нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и 

устной его разновидностях. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4.  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

и иностранном(ых) 

Знать: 

– о сущности языка как универсальной знаковой системы в 

контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; 

– формы речи (устной и письменной); 

– особенности основных функциональных стилей; 

– языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) русского и минимум одного иностранного языка, 

необходимый и достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; 



языке Уметь: 

– ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

– вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, 

используя основные стратегии; 

– поддерживать контакты по электронной почте; оформлять 

Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые 

при приеме на работу; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного 

речевого этикета; 

Владеть:  

– системой орфографии и пунктуации; 

– жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных 

ситуациях профессионально-делового общения; 

– основными способами построения простого, сложного 

предложений на русском и иностранном языках; 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

Уметь:  

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности; 

Владеть:  

– речевым этикетом межкультурной коммуникации. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором 

семестрах.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

70 

2 – 
Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 108 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«История татарской музыки» 

 



Целью дисциплины (модуля) является овладение студентом знаниями об  основных 

тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры,  творчестве ведущих татарских 

композиторов.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов;  

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе;  

– национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур;  

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 

других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных культур; – 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в 

области отечественного и зарубежного искусства от древности до 

начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности искусства различных 

стран; 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

– находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп; – – 

сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной 

страны;  

– работать с разноплановыми историческими источниками;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности;  

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;  

- нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей;  

– навыками анализа различных художественных явлений, в 



которых отражено многообразие культуры современного общества, 

в том числе явлений массовой культуры 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в шестом семестре.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

36 

6 – 
Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) «Экономика культуры» 

 

Цель дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся систематизированных 

знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной 

деятельности в сфере культуры.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2.  

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

– общую структуру концепции реализуемого проекта, 

понимать ее составляющие и принципы их 

формулирования; 

– основные нормативные правовые документы в 

области профессиональной деятельности; 

– особенности психологии творческой деятельности; 

– закономерности создания художественных образов и 

музыкального восприятия; 

Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной цели; 

– ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов; 

– выстраивать оптимальную последовательность 

психолого-педагогических задач при организации 

творческого процесса; 

Владеть:  

– навыком выбора оптимального способа решения 

поставленной задачи, исходя из учета имеющихся 

ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 



– навыками самоуправления и рефлексии, постановки 

целей и задач, развития творческого мышления 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

36 

7 – 
Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Татарская музыкальная этнография» 

 

Целью дисциплины (модуля) является изучение татарского музыкального фольклора в 

совокупности региональных традиций и воспитание интереса к фольклорному наследию 

татарского народа.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов;  

– национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур;  

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 

других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных культур; – 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в 

области отечественного и зарубежного искусства от древности до 

начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности искусства различных 

стран; 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности;  

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с 



другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;  

- нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуникации;  

– навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, 

в том числе явлений массовой культуры 

ПК-12 

Способен 

выполнять под 

научным 

руководством 

исследования в 

области 

музыкального 

искусства, 

этномузыкологии, 

нематериального 

культурного 

наследия 

Знать: 

- закономерности исторического развития музыки устной традиции; 

жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и 

этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере 

народного музыкального исполнительства (вокального, 

инструментального, хореографического); 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

 Уметь: 

- собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам 

изучения народных песенных и инструментальных традиций и 

фольклора,  

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; 

провести анализ языковых средств и способов выражения;  

 Владеть: 

- навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; 

 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается во втором семестре.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

36 

2 – 
Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Татарская традиционная музыкально-инструментальная культура» 

 

Основной целью дисциплины (модуля) является формирование научных 

представлений о татарской традиционной музыкально-инструментальной культуре.   

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов;  

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе;  

– исторические этапы в развитии национальных культур; – 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в 

области отечественного и зарубежного искусства от древности до 

начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности искусства различных 

стран; 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, 

природно-географическими условиями той или иной страны;  

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп; 

Владеть:  

– навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, 

в том числе явлений массовой культуры 

ПК-2  

Способен 

овладевать 

традиционными 

формами 

фольклорного 

исполнительства 

(сольного, 

ансамблевого) на 

основе 

этнографически 

достоверных 

Знать:  

- музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих 

и инструментальных традиций;  

- принципы исполнения образцов музыкального фольклора 

различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.  

Уметь: 

- исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно 

передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые 

особенности;  

- применять исполнительские приемы, связанные с различными 

жанрами и стилями музыкального фольклора  

Владеть: 



источников  - способами фольклорного исполнительства с сохранением 

региональных и локальных особенностей народных песенных, 

инструментальных, хореографических традиций;  

- певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой 

дикцией и артикуляцией;  

- традиционными приемами вокального интонирования и техникой 

игры на музыкальном инструменте. 

ПК-4  

Способен 

участвовать в 

постановке 

концертных 

программ на основе 

документальных 

фольклорно-

этнографических 

материалов с 

воспроизведением 

элементов 

традиционной 

народной 

обрядности, 

использованием 

народной 

хореографии, 

традиционных 

музыкальных 

инструментов, 

атрибутики, 

костюма  

Знать:  

- методы и формы постановки концертных программ на основе 

документальных фольклорно-этнографических материалов;  

- разнообразный в жанровом и стилевом отношении репертуар;  

- закономерности региональных и локальных певческих, 

хореографических, инструментальных традиций,  

- основы традиционной народной обрядности; региональные 

особенности народного костюма.  

Уметь: 

- осуществлять постановку концертных программ с различными 

составами фольклорного ансамбля;  

- представить в концертной форме народные певческие, 

инструментальные, хореографические традиции в их достоверном 

виде,  

- выстроить сценическую форму концертной программы, добиться 

естественности в сценическом поведении участников творческого 

коллектива.  

Владеть: 

- методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и 

проведения выступлений фольклорного ансамбля;  

- методами использования в концертной программе форм народной  

хореографии, традиционных музыкальных инструментов, 

элементов обрядности; этнографической атрибутики, костюма с 

учетом их региональной специфики.  

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается во втором семестре.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

36 

2 – 
Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Музыкальная культура финно-угорских народов» 

 



Целью дисциплины (модуля) является изучение музыкально-поэтических систем 

финно-угорских народов, населяющих Волго-Уральскую историко-этнографическую 

область.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов;  

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 

других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных культур; – 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в 

области отечественного и зарубежного искусства от древности до 

начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности искусства различных стран; 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, 

природно-географическими условиями той или иной страны;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности;  

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами социума информацию о культурных особенностях 

и традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп; 

Владеть:  

– навыками анализа различных художественных явлений, в которых 

отражено многообразие культуры современного общества, в том 

числе явлений массовой культуры 

ПК-12 

Способен 

выполнять под 

научным 

руководством 

исследования в 

области 

музыкального 

искусства, 

этномузыкологии, 

нематериального 

культурного 

наследия 

Знать: 

- закономерности исторического развития музыки устной традиции; 

жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и 

этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере 

народного музыкального исполнительства (вокального, 

инструментального, хореографического); 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 



 Уметь: 

- собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам 

изучения народных песенных и инструментальных традиций и 

фольклора,  

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; 

провести анализ языковых средств и способов выражения;  

 Владеть: 

- навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; 

 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицц (1 зачетная 

единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

97 

– 7 
Самостоятельная работа 47 

Общая трудоемкость 144 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» 

 

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентом знаниями о народной 

обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-Уральских народов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов;  

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе;  

– национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур;  

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 

других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных культур; – 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в 



области отечественного и зарубежного искусства от древности до 

начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности искусства различных 

стран; 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории новейшего искусства;  

– находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп;  

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения;  

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной 

страны;  

– работать с разноплановыми историческими источниками;  

– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности;  

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;  

- нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуникации;  

– навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, 

в том числе явлений массовой культуры 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.  

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  



Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

97 

– 7 
Самостоятельная работа 47 

Общая трудоемкость 144 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Татарский язык» 

 

Цель дисциплины (модуля) «Татарский язык» – формирование вторичной языковой 

личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и 

анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную 

информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. 

профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые 

действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать 

критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к 

сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов 

речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с 

целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и 

трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных 

потребностей. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4.  

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(-ых) 

языке (-ах) 

Знать: 

– о сущности языка как универсальной знаковой 

системы в контексте выражения мыслей, чувств, 

волеизъявлений; 

– формы речи (устной и письменной); 

– особенности основных функциональных стилей; 

Уметь: 

– ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения; 

– вести основные типы диалога, соблюдая нормы 

речевого этикета, используя основные стратегии; 

– выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного 

речевого этикета; 

Владеть: 

– системой орфографии и пунктуации; 

– жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях профессионально-

делового общения; 



УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; 

– исторические этапы в развитии национальных 

культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и зарубежного 

искусства от древности до начала ХХI века 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

– находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами 

социума информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуникации 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором 

семестрах.  

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 

3 

70 

2 – Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость: 108 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Второй иностранный язык» 

 

Цель дисциплины (модуля) «Второй иностранный язык» – формирование вторичной 

языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной 



планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи 

основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. 

профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые 

действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать 

критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к 

сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов 

речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с 

целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и 

трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных 

потребностей. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4.  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языке 

Знать: 

– о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; 

– формы речи (устной и письменной); 

– особенности основных функциональных стилей; 

– языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) русского и минимум одного иностранного языка, 

необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах 

речевой деятельности; 

– морфологические, синтаксические и лексические особенности с 

учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка; 

Уметь: 

–ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, 

выделять в них значимую информацию; 

– понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и 

научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные 

общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а 

также письма личного характера; 

– выделять значимую информацию из прагматических иноязычных 

текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

– делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; 

– заполнять деловые бумаги на иностранном языке; 

– вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; 

Владеть:  

– системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными грамматическими категориями; 



– системой орфографии и пунктуации; 

– жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных 

ситуациях профессионально-делового общения; 

– основными способами построения простого, сложного предложений 

на русском и иностранном языках; 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

– национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте 

толерантности; 

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими 

членами социума информацию о культурных особенностях и традициях 

различных народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

– навыками анализа различных художественных явлений, в которых 

отражено многообразие культуры современного общества, в том числе 

явлений массовой культуры. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором 

семестрах.  

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 

3 

70 

2 – Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость: 108 

 

 

Аннотация к рабочей программе  



Государственной итоговой аттестации  

 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

 

Требования, предъявляемые при проведении государственной итоговой аттестации  
 

Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения 

следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

– этапы исторического развития человечества; 

– основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия; 

– принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

– терминологическую систему; 

Уметь:  

– анализировать социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

– осмысливать процессы, события и явления мировой истории в 

динамике их развития, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на 

основе анализа исторических событий и явлений; 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

– использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию; 

– применять системный подход в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

– технологиями приобретения, использования и обновления 

социогуманитарных знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– общенаучными методами (компаративного анализа, системного 

обобщения). 

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

Знать: 

– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их формулирования; 

– основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; 

– особенности психологии творческой деятельности; 

– закономерности создания художественных образов и 

музыкального восприятия; 



правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной цели; 

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов; 

– выстраивать оптимальную последовательность психолого-

педагогических задач при организации творческого процесса; 

Владеть: 

– навыком выбора оптимального способа решения поставленной 

задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых 

сроков реализации задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 

– навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и 

задач, развития творческого мышления. 

УК-3.  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: 

– психологию общения, методы развития личности и коллектива; 

– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения 

музыке; 

– этические нормы профессионального взаимодействия с 

коллективом; 

– механизмы психологического воздействия музыки на 

исполнителей и слушателей; 

Уметь:  

– работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; 

– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных 

задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; 

Владеть:  

– навыком составления плана последовательных шагов для 

достижения поставленной цели; 

– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 

коллектива; 

– системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками. 

УК-4.  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языке 

Знать: 

– о сущности языка как универсальной знаковой системы в 

контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; 

– формы речи (устной и письменной); 

– особенности основных функциональных стилей; 

– языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) русского и минимум одного иностранного языка, 

необходимый и достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; 

– морфологические, синтаксические и лексические особенности с 

учетом функционально-стилевой специфики изучаемого 

иностранного языка; 

Уметь: 

– ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных политических, публицистических 



(медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, 

различных типов речи, выделять в них значимую информацию; 

– понимать основное содержание иноязычных научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально 

понимать иноязычные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного 

характера; 

– выделять значимую информацию из прагматических 

иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; 

– делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном 

языке; 

– заполнять деловые бумаги на иностранном языке; 

– вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; 

– вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого 

этикета, используя основные стратегии; 

– поддерживать контакты по электронной почте; оформлять 

Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного 

речевого этикета; 

Владеть:  

– системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными грамматическими 

категориями; 

– системой орфографии и пунктуации; 

– жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных 

ситуациях профессионально-делового общения; 

– основными способами построения простого, сложного 

предложений на русском и иностранном языках; 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 

других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые направления 

в области отечественного и зарубежного искусства от древности 

до начала ХХI века; 

– национально-культурные особенности искусства различных 

стран; 



Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп; 

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или 

иной страны; 

– работать с разноплановыми историческими источниками; 

– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности; 

– находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 

народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

– навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Знать:  

– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы; 

Уметь:  

– планировать перспективные цели собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей; 

Владеть:  

– навыком составления плана последовательных шагов для 

достижения поставленной цели. 



УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:   

- методы сохранения и укрепления физического здоровья в 

условиях полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;  

- социально-гуманитар-ную роль физической культуры и спорта в 

развитии личности;  

- роль физической культуры и принципы здорового образа жизни;  

- 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:   

- организовывать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни;  

- использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа;  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической 

гимнастики; 

 - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

Владеть:  

– опытом спортивной деятельности, физическим 

самосовершенствованием и самовоспитанием; 

– способностью к организации своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

– методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма. 

– методикой повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

– методикой организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знать:  

– теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»; 

– правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

– основы физиологии человека и рациональные условия его 

деятельности; 

– анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

– современный комплекс проблем безопасности человека; 

– средства и методы повышения безопасности; 



– концепцию и стратегию национальной безопасности; 

Уметь:  

– эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; 

– планировать мероприятия по защите персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных работах 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть:  

– умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

ОПК-1.  

Способен понимать 

специфику 

музыкальной формы и 

музыкального языка в 

свете представлений 

об особенностях 

развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом этапе 

 

Знать: 

– основные этапы исторического развития музыкального искусства; 

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и исто-

рическом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 

– основную исследовательскую литературу по каждому из 

изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования каждой исторической эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-языковых и 

композиционных особенностей музыкального произведения и его 

исполнительской интерпретации; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании 

периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие классические образцы 

музыкальных сочинений в различных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений; 

– различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного 

процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте 

художественных направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода; 

– самостоятельно гармонизовать мелодию; 

– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные 

музыкальные темы; 

– исполнять на фортепиано гармонические последовательности; 



– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с целью определения 

его жанровой и стилевой принадлежности; 

Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой литературы в 

процессе обучения; 

– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений; 

– приемами гармонизации мелодии или баса. 

ОПК-2.  

Способен 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные 

традиционными 

видами нотации 

 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в 

ключах «до»; 

– приемы результативной самостоятельной работы над 

музыкальным произведением; 

Уметь:  

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого 

создавать собственную интерпретацию музыкального 

произведения; 

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении 

музыкального сочинения предписанные композитором 

исполнительские нюансы; 

Владеть:  

– навыком исполнительского анализа музыкального произведения; 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными методами нотации. 

ОПК-3.  

Способен 

планировать учебный 

процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные системы и 

методы в области 

музыкальной 

педагогики, выбирая 

эффективные пути для 

решения 

поставленных 

педагогических задач 

 

Знать:  

– различные системы и методы музыкальной педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в 

процессе обучения музыке; 

– принципы разработки методических материалов; 

Уметь:  

– реализовывать образовательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

– находить эффективные пути для решения педагогических задач; 

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности 

музыкально-педагогического процесса, способах построения 

творческого взаимодействия педагога и ученика 

 

ОПК-4.  

Способен 

осуществлять поиск 

информации в 

области музыкального 

искусства, 

использовать ее в 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет; 

– основную литературу, посвящённую вопросам изучения 

музыкальных сочинений; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информацию для 



своей 

профессиональной 

деятельности 

 

профессиональных целей и свободно ориентироваться в 

электронной телекоммуникационной сети Интернет; 

– самостоятельно составлять библиографический список трудов, 

посвященных изучению определенной проблемы в области 

музыкального искусства; 

Владеть: 

– навыками работы с основными базами данных в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет; 

– информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о 

проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских 

диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального 

искусства. 

ОПК-5.  

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Знать: 

– основные виды современных информационно-

коммуникационных технологий; 

– нормы законодательства в области защиты информации; 

– методы обеспечения информационной безопасности; 

Уметь:  

– использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и 

обработки информации, касающийся профессиональной 

деятельности; 

– применять информационно-коммуникационные технологии в 

собственной педагогической, художественно-творческой и (или) 

научно-исследовательской деятельности; 

– применять нормы законодательства в области защиты и 

обеспечения информационной безопасности; 

Владеть: 

– навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в собственной профессиональной деятельности; 

– методами правовой защиты информации. 

ОПК-6.  

Способен постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слухом и 

воплощать 

услышанное в звуке и 

нотном тексте 

 

Знать:  

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и 

до современности); 

– принципы гармонического письма, характерные для композиции 

определенной 

исторической эпохи; 

– виды и основные функциональные группы аккордов; 

– принципы пространственно-временной организации 

музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, 

облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые 

особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части 

ладовой, метроритмической и фактурной организации 

музыкального текста; 

Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ произведения без 

предварительного прослушивания; 

– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и 

баса; 

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических 



стилях на собственные или заданные музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст полифонического сочинения без 

предварительного прослушивания; 

– распознавать и идентифицировать на слух элементы 

музыкального языка произведений ХХ века; 

– записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 

– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности 

составляющих его 

компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, 

темпо-ритмические особенности), прослеживать логику 

темообразования и тематического развития опираясь на 

представления, сформированные внутренним слухом; 

Владеть:  

теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного 

анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, 

постигаемый внутренним слухом. 

– навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой 

музыки ХХ века; 

ОПК-7.  

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской 

Федерации 

 

Знать:  

– функции, закономерности и принципы социокультурной 

деятельности; 

– формы и практики культурной политики Российской Федерации; 

– юридические документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в сфере культуры; 

– направления культуроохранной деятельности и механизмы 

формирования культуры личности; 

Уметь: 

– систематизировать знания фундаментальной и исторической 

культурологии, применять их в целях прогнозирования, 

проектирования, регулирования и организационно-методического 

обеспечения культурных процессов; 

 

Владеть: 

– приемами информационно-описательной деятельности, 

систематизации данных, структурированного описания предметной 

области; 

– познавательными подходами и методами изучения культурных 

форм и процессов, социально-культурных практик; 

– процедурами практического применения методик анализа к 

различным культурным формам и процессам современной жизни 

общества. 

ПК-1  

Способен руководить 

учебными 

творческими 

коллективами 

(фольклорными 

ансамблями) в 

организациях 

среднего 

Знать:  

- закономерности региональных и локальных певческих традиций и 

исполнительских стилей;  

- методы и формы работы с различными составами творческих 

коллективов (фольклорных ансамблей).  

Уметь: 

- руководить различными составами фольклорного ансамбля;  

- добиваться воссоздания образцов музыкального фольклора 

различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме  



профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

фольклорными 

самодеятельными 

коллективами  

Владеть: 

- методами и навыками фольклорного исполнительства  

(сольного, ансамблевого);  

- методами и навыками руководства творческим коллективом 

(фольклорным ансамблем).  

- принципами отбора репертуара, подготовки концертных 

программ, сценических постановок.  

ПК-2  

Способен овладевать 

традиционными 

формами 

фольклорного 

исполнительства 

(сольного, 

ансамблевого) на 

основе 

этнографически 

достоверных 

источников  

Знать:  

- музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих 

и инструментальных традиций;  

- принципы исполнения образцов музыкального фольклора 

различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.  

Уметь: 

- исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно 

передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые 

особенности;  

- применять исполнительские приемы, связанные с различными 

жанрами и стилями музыкального фольклора  

Владеть: 

- способами фольклорного исполнительства с сохранением 

региональных и локальных особенностей народных песенных, 

инструментальных, хореографических традиций;  

- певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой 

дикцией и артикуляцией;  

- традиционными приемами вокального интонирования и техникой 

игры на музыкальном инструменте. 

ПК-3  

Способен проводить 

репетиционную 

работу с учебными 

творческими 

коллективами 

(фольклорными 

ансамблями) в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

фольклорными 

самодеятельными 

коллективами  

Знать:  

- жанровый состав и стилевые особенности региональных и 

локальных певческих традиций;  

- способы варьирования музыкальной ткани, особенности склада 

многоголосия в различных народно-певческих традициях;  

- специфику традиционного мужского и женского, ансамблевого и 

сольного исполнительства.  

Уметь: 

- добиваться воспроизведения различных традиционных певческих 

стилей в этнографически достоверной форме, с сохранением 

тембровых и диалектных характеристик;  

- достигать полноценного звучания ансамбля (строй, баланс 

голосовых партий, согласование тембров, выбор тесситуры; 

варьирование; воссоздание многоголосной ткани);  

- применять исполнительские приемы, связанные с различными 

жанрами и стилями музыкального фольклора;  

- воссоздавать контекст бытования народных песен (связь с 

хореографией, включенность в празднично-обрядовые ситуации).  

Владеть: 

методами и навыками репетиционной работы с различными 

составами фольклорных ансамблей;  

- принципами отбора репертуара для подготовки концертных и 

фестивальных программ, сценических постановок и  

других творческих мероприятий  

ПК-4  Знать:  



Способен участвовать 

в постановке 

концертных 

программ на основе 

документальных 

фольклорно-

этнографических 

материалов с 

воспроизведением 

элементов 

традиционной 

народной обрядности, 

использованием 

народной 

хореографии, 

традиционных 

музыкальных 

инструментов, 

атрибутики, костюма  

- методы и формы постановки концертных программ на основе 

документальных фольклорно-этнографических материалов;  

- разнообразный в жанровом и стилевом отношении репертуар;  

- закономерности региональных и локальных певческих, 

хореографических, инструментальных традиций,  

- основы традиционной народной обрядности; региональные 

особенности народного костюма.  

Уметь: 

- осуществлять постановку концертных программ с различными 

составами фольклорного ансамбля;  

- представить в концертной форме народные певческие, 

инструментальные, хореографические традиции в их достоверном 

виде,  

- выстроить сценическую форму концертной программы, добиться 

естественности в сценическом поведении участников творческого 

коллектива.  

Владеть: 

- методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и 

проведения выступлений фольклорного ансамбля;  

- методами использования в концертной программе форм народной  

хореографии, традиционных музыкальных инструментов, 

элементов обрядности; этнографической атрибутики, костюма с 

учетом их региональной специфики.  

ПК-5  

Способен 

использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- различные приемы работы над произведениями для фортепиано  

Уметь: 

исполнять на фортепиано музыкальные произведения; 

аккомпанировать и играть в ансамбле; читать с листа;  

- использовать владение фортепиано для теоретического анализа 

музыкальных произведений  

Владеть: 

- основными приемами фортепианного исполнительства;  

- навыками осмысленного прочтения нотного текста  

ПК-6  

Способен 

представлять публике 

концертные 

программы, 

участвовать в 

организации и 

проведении 

фестивалей, смотров 

и других творческих 

мероприятий, 

направленных на 

актуализацию  

(популяризацию) 

нематериального 

культурного наследия  

 

Знать:  

- задачи и способы актуализации нематериального культурного 

наследия в современных условиях;  

- разнообразные формы и методы проведения концертных, 

фестивальных и других творческих мероприятий;  

- содержание и особенности народных музыкальных традиций; 

основы традиционной народной обрядности; региональные 

особенности народного костюма.  

Уметь: 

- разработать проект творческого мероприятия, направленного на 

решение задач актуализации нематериального культурного 

наследия;  

- разработать и представить публике концертную программу на 

основе документальных фольклорно-этнографических материалов.  

Владеть: 

- навыками разработки и проведения концертных мероприятий;  

- опытом работы в составе творческого коллектива по подготовке и 

проведению фестивалей, смотров и других мероприятий  



ПК-7  

Способен 

анализировать и 

подвергать 

критическому 

разбору процесс 

исполнения образцов 

народной вокальной 

и инструментальной 

музыки, проводить 

сравнительный 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций  

Знать:  

- критерии достоверности воссоздания особенностей звучания 

народной песни, инструментального наигрыша; народной 

хореографии;  

- принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, 

хореографических традиций в этнографически достоверном виде с 

использованием элементов традиционной обрядности, различных 

форм народной хореографии, с ориентацией на региональную 

специфику народной традиции;  

- различные способы адаптации музыкального фольклора к 

сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности;  

- принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ.  

Уметь: 

- использовать результаты научного исследования в 

художественно-творческой, культурно-просветительской 

деятельности;  

- объективно, опираясь на типологически значимые элементы 

народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер 

звучания и сценическое решение с точки зрения полноты 

содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилевой 

специфики первоисточника.  

Владеть: 

методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных и 

фестивальных программ, сценических постановок и других 

творческих мероприятий;  

- методами и навыками использования материалов по народной 

традиционной музыкальной культуре в исполнительской и 

педагогической практике, их включения в современный 

культурный процесс.  

ПК-8  

Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательных 

программ 

организациях 

среднего  

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

осуществлять оценку 

результатов освоения 

дисциплин (модулей) 

в процессе 

промежуточной 

аттестации  

 

Знать:  

- принципы организации учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования;  

- достижения отечественной и зарубежной педагогики в создании 

образовательных программ, направленных на изучение и освоение 

народной музыки;  

- основы планирования учебного процесса, принципы 

педагогического контроля и оценки освоения образовательных 

программ в процессе промежуточной и итоговой аттестации. 

Уметь: 

- осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по 

профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных 

программ среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования;  

- разрабатывать и внедрять учебные пособия;  

организовать самостоятельную работу обучающихся по 

профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных 

программ среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования;  

- проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

оценку результатов освоения дисциплин (модулей) 



образовательных программ среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования по профильной 

подготовке. 

Владеть: 

- методикой преподавания и организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей);  

- принципами и навыками разработки программно-методического 

обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей);  

- методами и навыками воспитательной работы  

ПК-9  

Способен применять 

методику обучения 

народному пению, 

хореографии, игре на 

традиционных 

народных 

инструментах в 

педагогической 

деятельности и 

исполнительской 

практике  

Знать:  

- методы обучения народному пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах;  

- основы планирования учебного процесса;  

- критерии оценивания результатов обучения  

Уметь: 

- планировать, готовить и проводить учебные занятия по обучению 

народному пению, хореографии, игре на традиционных 

инструментах;  

- организовывать самостоятельную работу обучающихся;  

- проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

оценку результатов освоения программы.  

Владеть: 

- методикой обучения народному пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах;  

- навыками воспитательной работы;  

- профессиональной терминологией. 

ПК-10  

Способен применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии (включая 

технологии 

инклюзивного 

обучения), 

необходимые для 

работы с различными 

категориями  

обучающихся (в том 

числе с инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

 

Знать:  

- основные понятия, методы и формы организации инклюзивного 

образования в условиях реализации Федеральных государственных 

стандартов, Федеральных государственных требований; 

- отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования; 

- нормативно-правовые основы инклюзивного образования; 

- особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, 

специфику работы с ними (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам)..  

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающегося; 

- определять основные задачи развития творческих способностей 

обучающихся и способы их решения. 

Владеть: 

- навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами 

психической саморегуляции, педагогическими технологиями; 

- основами педагогики и психологии; 

- навыками адаптации образовательных программ с учетом 

индивидуальных особенностей развития обучаемого. 



ПК-11 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Знать:  

- требования профессиональных стандартов в области 

педагогической деятельности, федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, федеральные 

государственные требования в области дополнительного 

предпрофессионального образования; 

- основные принципы организации учебного процесса и культурных 

мероприятий в образовательных организациях; 

- способы объективной оценки знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей. 

Уметь:  

- планировать, организовать, и проводить учебные занятия, 

внеурочную деятельность, досуговые мероприятия в 

образовательных организациях; 

- осуществлять подготовку необходимой учебной документации, 

учебных пособий; 

- развивать у обучающихся творческие способности, 

самостоятельность в процессе профессионального развития, 

способность к самообучению. 

Владеть: 

- методикой преподавания и организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

- принципами и навыками разработки программно-методического 

обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей); 

- методами и навыками воспитательной работы. 

ПК-12 

Способен выполнять 

под научным 

руководством 

исследования в 

области 

музыкального 

искусства, 

этномузыкологии, 

нематериального 

культурного наследия 

Знать: 

- научные категории, понятия, методы этномузыкологического 

исследования; 

- закономерности исторического развития музыки устной традиции; 

жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и 

этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере 

народного музыкального исполнительства (вокального, 

инструментального, хореографического); 

- основные этапы исторического развития отечественной и 

зарубежной этномузыкологии и фольклористики; 

- основные понятия и методы, применяемые в смежных научных 

направлениях (этнографии, этнологии, диалектологии, 

этнолингвистике); 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 

 Уметь: 

- под научным руководством разработать тему научного 

исследования в области этномузыкологии, определить цель, 

научные задачи и методы их решения, отобрать необходимые 

документальные источники;  

- собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам 

изучения народных песенных и инструментальных традиций и 

фольклора,  

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 



этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора; провести анализ языковых средств и способов 

выражения;  

- использовать методы смежных научных направлений 

(фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, 

этнолингвистики).  

 Владеть: 

- современными методами этномузыкологического исследования; 

- навыками аналитической работы с документальными фольклорно-

этнографическими материалами; 

- навыками работы с научной и искусствоведческой 

литературой; 

- навыками оформления результатов научной работы в 

соответствии с требованиями. 

ПК-13 

Способен 

осуществлять поиск 

необходимых 

документальных 

материалов по 

музыкальному 

фольклору с целью 

формирования 

источниковой базы 

исследования 

Знать: 

- основные этапы и направления собирательской работы, фонды 

фольклорно-этнографических материалов России и зарубежных 

стран; 

- виды документальных источников: экспедиционные, архивные, 

нотографические, фонографические, визуальные и другие; 

- принципы обработки, систематизации фольклорно-

этнографических материалов и составления фондовых каталогов; - 

методы расшифровки и анализа народной песни, наигрыша, 

народной хореографии; 

- публикации музыкально-этнографических материалов, в том 

числе – в сети Интернет. 

Уметь: 

- собрать и интерпретировать необходимые данные о составе 

фондов фольклорно-этнографических материалов; 

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора; 

- пользоваться современными поисковыми системами в сети 

Интернет. 

Владеть: 

- навыками систематизаторской работы с документальными 

фольклорно-этнографическими материалами; 

- навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических 

материалов; 

- основными приемами нахождения и научной обработки данных. 

ПК-14 

Способен 

подготовить под 

научным 

руководством доклад 

по вопросам 

этномузыкологии и 

представить его на 

конференции 

Знать: 

- научные категории, понятия, методы этномузыкологического 

исследования; 

- жанровый состав и стилевые особенности музыкального 

фольклора в его региональном и этническом разнообразии; 

- основные научные направления отечественной и зарубежной 

этномузыкологии и фольклористики; 

- основные публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований. 



(семинаре, круглом 

столе) 

Уметь: 

- разработать под научным руководством один из актуальных 

аспектов в области этномузыкологии; 

- ярко и убедительно представить в форме доклада результаты 

исследования с учетом регламента; ответить на вопросы аудитории; 

- подготовить презентацию, использовать необходимые 

иллюстративные материалы; 

Владеть: 

- разнообразными методами этномузыкологического 

исследования; 

- навыками изложения результатов исследования в устной форме; 

приемами научной дискуссии. 

ПК-15 

Способен принимать 

участие в полевых 

(экспедиционных) 

исследованиях по 

выявлению, фиксации 

(аудио- и 

видеозаписи) и 

мониторингу 

объектов 

нематериального 

культурного наследия 

(музыкального 

фольклора, 

хореографии, 

инструментальной 

музыки, 

этнографических 

материалов и др.) 

Знать: 

- направления, цели, задачи и методы полевых исследований 

(экспедиционной работы); 

- методы ведения опроса и фиксации материала в условиях 

экспедиции; 

- специфику работы на территориях с различным составом 

населения; 

- жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и 

этническом разнообразии. 

Уметь: 

- участвовать в подготовке экспедиции и руководить работой 

экспедиционной группы; 

- вести опрос населения с целью изучения традиций народной 

культуры; 

- выполнить качественную звуко-, видеозапись образцов 

музыкального фольклора и других значимых данных; 

- обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, 

этнокультурную принадлежность явлений музыкального 

фольклора; 

- составить необходимую документацию. 

Владеть: 

- современными методами и опытом экспедиционной работы; 

- опытом работы с техническими средствами для осуществления 

аудио-, видеозаписи вокальной и инструментальной музыки, 

хореографии, обрядовых сцен, интервью; 

- навыками составления 

необходимой документации. 

ПК-16 

Способен участвовать 

в организации 

фондового 

(архивного) хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов, 

проводить их 

систематизацию, 

Знать: 

- источники изучения традиций народной музыкальной культуры; 

основные фонды фольклорно-этнографических материалов; 

публикации; 

- методы аналитической работы с фольклорно-этнографическими 

материалами; 

- принципы организации фондовых коллекций, составления 

учетной документации (реестров, каталогов, указателей и др.); 

- принципы архивного хранения фольклорно-этнографических 

материалов. 



научную атрибуцию 

и документирование 

Уметь: 

- выполнить документирование материалов фондовых коллекций; 

составить реестр, каталог, указатель, перечень фольклорно-

этнографических материалов; 

- провести текстологический анализ, атрибутировать и дать оценку 

достоверности различных видов фольклорно-этнографических 

источников. 

Владеть: 

- современными информационными технологиями обработки 

данных; 

- методами составления учетной документации; 

- методами всестороннего анализа, описания, систематизации и 

классификации различных видов фольклорно-этнографических 

источников 

ПК-17 

Способен выполнять 

аналитическую 

нотацию народных 

песен и наигрышей, 

транскрипцию 

поэтических и 

прозаических текстов 

на основе 

документальных 

аудиозаписей 

Знать: 

- основные принципы аналитической нотации народных песен и 

наигрышей на основе документальных (экспедиционных) 

аудиозаписей; 

- принципы расшифровки (транскрипции) поэтических и 

прозаических текстов с сохранением диалектных особенностей на 

основе документальных (экспедиционных) аудиозаписей; 

- методы всестороннего анализа народных песен и наигрышей; 

составления описаний песенной, инструментальной, 

хореографической традиций. 

Уметь: 

- осуществить анализ, расшифровку и систематизацию музыкально-

этнографических материалов и других экспедиционных данных; 

- использовать современные информационные технологии в работе 

с документальными звукозаписями. 

Владеть: 

- навыками применения научно обоснованных методов 

расшифровки, анализа, систематизации и классификации 

документальных этнографических материалов; 

- навыками расшифровки экспедиционного фольклорного 

материала и заполнения аналитических карт. 

ПК-18 

Способен 

участвовать в 

составлении 

профессионального 

экспертного 

заключения в 

области сохранения 

нематериального 

культурного 

наследия (в области 

традиционной 

народной культуры) 

Знать:  

- структуру и содержание экспертного заключения; 

- критерии достоверности воссоздания особенностей звучания 

народной песни, инструментального наигрыша; народной 

хореографии;  

- различные способы адаптации музыкального фольклора к 

сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности 

Уметь:  

- участвовать в проведении мониторинга и осуществлении 

экспертной оценки состояния объектов нематериального 

культурного наследия;  

- участвовать в осуществлении экспертной оценки опытов 

воссоздания (реконструкции) объектов нематериального 

культурного наследия в части народных исполнительских 

(вокальных, инструментальных, хореографических) традиций 

Владеть:  



- навыками формулирования выводов для экспертного заключения;  

- технологией составления экспертного заключения в области 

сохранения нематериального культурного наследия 

 

 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных 

единиц.  

 

Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Общая трудоемкость 9 324 8 (ГИА) 

 

 


