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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(далее – ОПОП ВО) по специальности 53.05.03 Художественное руководство оперно-
симфоническим оркестром и академическим хором, специализация: Художественное 
руководство академическим хором осуществляется Ростовской государственной 
консерваторией им. С. В. Рахманинова на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой 
комплект учебно-методических документов, определяющих содержание и методы 
реализации процесса обучения по программе специалитета. В нее входят: календарный 
учебный график, учебный план, аннотации к рабочим программам дисциплин и 
программам практик и научно-исследовательской работы, учебно-методические 
комплексы, фонд оценочных средств и другие материалы, необходимые для реализации 
образовательной программы. 

Основными пользователями основной профессиональной образовательной 
программы являются: 

– профессорско-преподавательский коллектив консерватории, ответственный за 
качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО с учетом 
достижений искусства, образования и науки по данной специальности и уровню 
подготовки; 

– обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП ВО; 

– ректор консерватории и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции 
за качество подготовки выпускников по программам подготовки специалитета; 

– объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. Нормативные документы 

 
Нормативно-правовой базой настоящей основной профессиональной 

образовательной программы являются следующие документы: 
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 
оркестром и академическим хором, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. № 1164, зарегистрированный в Минюст 
России от 26.09.2016 г. № 43817; 

– Приказом Минобрнауки России от 5.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры"; 

– нормативные документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 
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– нормативные документы Министерства культуры Российской Федерации;  
– нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки; 
– нормативные документы Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области; 
– нормативные документы Управления государственного пожарного надзора; 
– Устав Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова. 
– локальные акты консерватории. 
 
1.3. Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

 
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы для очной формы обучения – 5 лет, общая трудоемкость освоения основной 
профессиональной образовательной программы – 300 зачетных единиц. Одна зачетная 
единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость основной 
профессиональной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год 
равна 60 зачетным единицам. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Поступающие должны иметь среднее общее или среднее профессиональное 
образование.  

Перечень конкурсных экзаменов: 
 Специальность 
 Коллоквиум 
 Теория музыки (сольфеджио и гармония письменно и устно) 
 Русский язык (письменно) — тестирование (принимаются результаты ЕГЭ) 
 Литература (письменно) — тестирование (принимаются результаты ЕГЭ) 
Требования вступительных испытаний творческой направленности: 
Исполнение программы 
Поступающий должен исполнить подготовленную программу, по степени 

трудности соответствующую выпускной программе музыкального училища или средней 
специальной школы: 

 продирижировать двумя хоровыми произведениями, контрастными по темпу 
и характеру (одно — для хора a cappella, другое — с сопровождением); 

 пропеть наизусть с тактированием один из голосов хоровой партитуры a 
capella по горизонтали и последовательность аккордов по вертикали; 

 исполнить наизусть партитуру хора a cappella на фортепиано. 
Примерный список произведений для дирижирования 
а) для хора a cappella: 
 Брамс И. «В ночной тиши» 
 Глинка М. — Балакирев М. «Венецианская ночь» 
 Гречанинов А. «За реченькой яр хмель», «Нас веселит ручей», «На заре» 
 Егоров А. «Песня» 
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 Калинников В. «Жаворонок», «Зима», «Солнце встает», «Ой, честь ли то 
молодцу» 

 Кастальский А. «Ты, рябинушка», «Дожинки» (из цикла «Сельские работы») 
 Коваль М. «Слезы», «Ой, земля-земелюшка» (из оратории «Емельян 

Пугачев»), «Буря бы грянула, что ли...» 
 Кодай З. «Ел цыган сыр» 
 Кюи Ц. «Засветилась вдали», «Уснуло все» 
 Ленский А. «Душно», «Сокол» (из цикла «1905 год») 
 Мендельсон Ф. «Лес»; Три песни на слова Г. Гейне: «Беги со мной», «Как 

иней ночкой весенней пал», «Над ее могилой» 
 Мурадели В. «Ответ на послание Пушкина», «Шалаш в Разливе» 
 Римский-Корсаков Н. «Подуй, подуй, непогодушка», «Ночевала тучка 

золотая» 
 Россини Д. Хор швейцарцев из оперы «Вильгельм Телль» 
 Русские народные песни: «Венули ветры» (обр. Д. Шостаковича), «Горы» 

(обр. А. Александрова), «Дороженька» (обр. А. Свешникова), «Как пойду я на быструю 
речку» (обр. А. Свешникова), «Повянь, повянь, бурь-погодушка» (обр. В Соколова), «У 
ворот, ворот батюшкиных» (обр. М. Мусоргского), «Уж ты, поле мое» (обр. А. Новикова), 
«Уж я золото хороню» (обр. А. Копосова), «Узник» (обр. А. Давиденко) и др. 

 Салманов В. «Издалека» (из цикла «Шесть поэм на слова Н. Хикмета») 
 Свиридов Г. «Повстречался сын с отцом», «Вечером синим» 
 Танеев С. «Посмотри, какая мгла», «Серенада», «Сосна» 
 Украинские народные песни: «Дударик», «Щедрик» (обр. Н. Леонтовича) 
 Чайковский П. «Без поры да без времени» (для женского хора), «Ночевала 

тучка золотая», «Соловушко» 
 Чесноков П. «За рекой, за быстрой», «Не цветочек в поле вянет», 

«Дубинушка» 
 Шебалин В. «Береза», «Жаворонок», «Зимняя дорога», «Мать послала к 

сыну думы», «Полынок» (для мужского хора), «Утес» 
 Шостакович Д. «Казненным» (из цикла «Десять хоровых поэм на слова 

революционных поэтов») 
 Шуман Р. «Вечерняя звезда», «Доброй ночи», «Ночная тишина», «Цыгане» 
 Щедрин Р. Четыре хора на слова А. Твардовского 
 Эрнесакс Г. «Моя страна» 
б) для хора с сопровождением: 
 Бородин А. I-й хор «Слава» (из оперы «Князь Игорь») 
 Гендель Г. «Сражен Самсон» (из оратории «Самсон») 
 Глинка М. «Ах ты, свет Людмила» (из оперы «Руслан и Людмила»), 

Свадебный хор (из оперы «Иван Сусанин») 
 Давиденко А. «На десятой версте» 
 Даргомыжский А. Свадебный хор (из оперы «Русалка») 
 Кабалевский Д. Песня сборщиц винограда (из оперы «Кола Брюньон») 
 Кастальский А. «Вышли в поле косари», «Жито» 
 Коваль М. «Долина — долинушка» 
 Мусоргский М. «То не сокол летит» (из оперы «Борис Годунов»), «Поздно 

вечером сидела», «Возле речки, на лужочке» (из оперы «Хованщина») 
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 Прокофьев С. «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские» 
(из кантаты «Александр Невский»), «Пушкари» (из оратории «Иван Грозный») 

 Свиридов Г. «Здесь будет город — сад!» (из «Патетической оратории»), 
«Поет зима», «Небо — как колокол» (из «Поэмы памяти Сергея Есенина») 

 Рахманинов С. «Как вольность, весел наш ночлег», «Огни погашены» (из 
оперы «Алеко») 

 Римский-Корсаков Н. Хор торговых гостей (из оперы «Садко»), Хор 
слепцов-гусляров, «Ай, во поле липенька» (из оперы «Снегурочка»), «Что так рано солнце 
красно» (из оперы «Сказка о царе Салтане»), «Солнышку красному слава» (из оперы 
«Майская ночь»), «Из дебрей глубоких» (из оперы «Млада») 

 Рубинштейн А. «Ноченька» (из оперы «Демон») 
 Чайковский П. Хор певчих (из оперы «Пиковая дама»), Проводы Масленицы 

и хор цветов (из музыки к пьесе А. Островского «Снегурочка»), «На море утушка» (из 
оперы «Опричник»), «Нету, нету тут мосточка» (из оперы «Мазепа») 

 Шуман Р. «Цыгане» 
Коллоквиум 
В коллоквиум включаются вопросы, выявляющие общекультурный уровень 

абитуриента, его эрудицию в области музыкального искусства, знание основных этапов и 
закономерностей развития истории музыки, знание музыкальной литературы, в том числе 
по специальности, музыкальной терминологии, понимание содержания, формы и 
стилистических особенностей исполняемых произведений. 

Содержание вопросов, выявляющих уровень профессиональной подготовки, 
должно включать: 

 знание литературы по своей специальности, в том числе по хороведению; 
 знание основных положений методики преподавания в школе и работы с 

самодеятельным хором; 
 знание музыкальной литературы в объеме программы музыкального 

училища. 
Кроме того, поступающий должен проанализировать одно из произведений, 

исполненных на экзамене, с точки зрения содержания, стиля, и исполнительских средств. 
Список литературы по хороведению, знание которой необходимо для коллоквиума 

по специальности: 
1. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором 
2. Егоров А. Теория и практика работы с хором 
3. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка 
4. Ольхов К. О дирижировании хором 
5. Пигров К. Руководство хором 
6. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором 
7. Соколов В. Работа с хором 
8. Чесноков П. Хор и управление им 
Фортепиано 
Поступающий должен исполнить программу, состоящую из следующих 

произведений: 
 одно полифоническое произведение (например: Глинка. Фуга, Бах И. С. 

Двух- или трехголосные инвенции, несложные прелюдии и фуги из ХТК, Шостакович. 
Прелюдии и фуги); 
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 I или II–III части сонаты (например: Бетховен. Сонаты №№ 5, 9, 10; Сонаты 
Гайдна, Моцарта); 

 произведение малой формы отечественого или зарубежного композитора 
(например: Чайковский. «Времена года»; Мендельсон. Песни без слов; Шуман. «Листки 
из альбома»; Скрябин. Прелюдии ор. 11; Шостакович. Прелюдии ор. 34; Барток. Багатели 
ор.6 и т. п.). 

Теория музыки 
Письменно: 
1. Записать двух- трехголосный диктант в форме периода (объем 8–12 тактов) с 

отклонениями в первую степень родства, с использованием хроматизмов и альтераций. 
2. Записать гармонический диктант с отклонениями и модуляцией в первую 

степень родства. Требование — записать басовый голос и подписать функции. Время 
выполнения — 25 минут. 

3. Гармонизовать в традиционном 4-голосном изложении мелодию классического 
стиля, в форме расширенного периода, с отклонениями и модуляцией в тональности 
первой степени родства. Время выполнения — 90 мин. 

Устно:  
1. Сольфеджировать с листа: 
а) одноголосный пример (из сборников сольфеджио или вокальной литературы), 

включающий мелодическую фигурацию, хроматизмы, отклонения и модуляции, 
разнообразные ритмические фигуры (синкопы, дуоли, триоли) в простых и сложных 
размерах. 

б) двухголосный пример из полифонической литературы (И. С. Бах. Двухголосные 
инвенции). Второй голос, по выбору абитуриента, играть на фортепиано. 

2. Спеть вертикаль в четырехголосной модулирующей последовательности по 
предложенной цифровке.  

3. Сыграть на фортепиано модулирующую последовательность в тональности 
первой степени родства по выписанному гармоническому плану (в виде цифровки) или по 
заданному тональному плану (начальная и конечная тональности) — по выбору 
абитуриента. 

4. Выполнить гармонический анализ с листа произведения малой формы или 
композиционно завершенного фрагмента более крупного сочинения по клавиру или 
хоровой партитуре (без предварительного проигрывания). Основные вопросы: 
структурное и гармоническое членение целого, согласование и типы каденций, логика 
тонального плана, характеристика известных гармонических оборотов, приемов развития, 
выразительная роль отдельных аккордовых последований, местоположение кульминации 
и средства ее воплощения, жанровые черты пьесы.  

5. Ответить на вопросы по курсу гармонии, в связи с выполнением перечисленных 
заданий. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

2.1.Область профессиональной деятельности специалистов 
 



8 

 художественное руководство и управление творческим коллективом в 
процессе репетиционной и концертно-театральной деятельности; 

 музыкальную педагогику в образовательных организациях высшего 
образования, профессиональных образовательных организациях и организациях 
дополнительного образования детей. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности специалистов 
 

 музыкальное произведение в различных формах его существования; 

 творческие коллективы; 

 слушательская и зрительская аудитория концертных залов; 

 концертные и театральные учреждения; 

 обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности специалистов 
 

Виды: 
• художественно-творческая деятельность; 
• педагогическая деятельность; 
• организационно-управленческая. 
Задачи: 
художественно-творческая деятельность: 
дирижирование различными видами профессиональных исполнительских 

коллективов (симфоническим оркестром, академическим хором); 
педагогическая деятельность: 
обучение искусству дирижирования различными видами исполнительских 

коллективов (симфоническим оркестром, академическим хором); 
преподавание специальных и музыкально-теоретических дисциплин (модулей); 
развитие у обучающихся самостоятельности в работе над музыкальным 

произведением, развитие способности к самообучению; 
выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса; 
организационно-управленческая деятельность: 
руководство творческими коллективами, музыкальными театрами, концертными 

организациями, менеджмент в области музыкального искусства; 
в соответствии со специализацией № 2 "Художественное руководство 

академическим хором": 
готовность к деятельности хормейстера; 
создание переложений музыкальных произведений для различных хоровых 

составов; 
контроль качества хорового звучания, строя и ансамбля; 
способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе 

исполнения (ПСК-8). 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 
профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 
правовых норм, с уважением к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантностью к другим культурам (ОК-5); 

способностью к овладению культурой мышления, к обобщению, анализу и 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 
выбору пути их достижения (ОК-6); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-7); 

способностью к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном 
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-8); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом 

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, 
эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1); 

готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 
профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОПК-3); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-4); 

способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 
подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5); 
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способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с 
использованием современных информационных технологий и интерпретировать 
полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и этическим 
проблемам (ОПК-6); 

способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные 
компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, 
аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом (ОПК-7); 

способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить 
музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с 
использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК-8); 

способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения 
как на слух, так и по нотному тексту (ОПК-9); 

способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и 
воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке 
(ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
специалитета: 

художественно-творческая деятельность: 
способностью дирижировать музыкальным коллективом (оркестром, хором) при 

разучивании и публичном исполнении концертной программы (ПК-11); 
готовностью к работе дирижера исполнительского коллектива (оркестрового, 

хорового, ансамблевого) в музыкальном театре (ПК-12); 
способностью адаптировать (создавать аранжировки и переложения) музыкальные 

произведения для различных исполнительских составов (хор, ансамбль, оркестр) (ПК-13); 
способностью организовывать и проводить репетиционный процесс с различными 

составами творческих коллективов (солисты, ансамбли, хоры, оркестры) (ПК-14); 
способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведения 

(ПК-15); 
готовностью к самостоятельной работе над партитурой (ПК-16); 
способностью творчески использовать профессиональные знания в 

исполнительской и педагогической деятельности (ПК-17); 
педагогическая деятельность: 
способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического процесса 

и основных принципов музыкальной педагогики (ПК-18); 
готовностью интеллектуально и психологически к преподавательской деятельности 

в сфере дирижирования и музыкально-теоретических дисциплин (ПК-19); 
способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 
обучающихся (ПК-20); 

способностью применять на практике умение планировать и строить урок, 
концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК-21); 

готовностью формулировать и применять на практике собственные педагогические 
принципы и методы обучения (ПК-22); 

организационно-управленческая деятельность: 
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готовностью осуществлять творческое руководство музыкальным коллективом 
(хором, оркестром, труппой музыкального театра) (ПК-23); 

готовностью к организации и планированию концертной деятельности творческого 
коллектива (ПК-24); 

способностью формировать концертный репертуар, репертуар музыкальных 
мероприятий (конкурсы, фестивали), составлять концертные программы, 
филармонические абонементы (ПК-25); 

способностью использовать методы организационной деятельности и высокую 
культуру общения в художественно-творческом процессе (ПК-26); 

способностью применять на практике знания в области экономики и правоведения 
в области культуры (ПК-27). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими 
специализации № 2 "Художественное руководство академическим хором" программы 
специалитета: 

готовностью интеллектуально и психологически к деятельности хормейстера 
(ПСК-5); 

способностью создавать переложения музыкальных произведений для различных 
хоровых составов (ПСК-6); 

способностью контролировать качество хорового звучания, строя и ансамбля 
(ПСК-7); 

способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе 
исполнения (ПСК-8). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Организация процесса подготовки по специальности 53.05.03 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором, специализация: Художественное руководство академическим хором регламентируется: 
– учебным планом, утверждённым Учёным советом РГК им. С. В. Рахманинова (протокол № 1 от 30.08.2017 г.); 
– календарным графиком выполнения ОПОП ВО; 
– рабочими программами дисциплин; 
– программами практик. 

 
4.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН1 

подготовки специалистов 

    

       

           
53.05.02 Форма обучения: очная 

Специальность 53.03.05 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором 

Специализация: Художественное руководство академическим хором 

  

Кафедра:  хорового дирижирования 

Факультет:  сольного пения и дирижирования 
Квалификация Срок обучения Год начала подготовки 2011 

Специалист 5 л 

    Образовательный стандарт 1164  
    12.09.2016 

Согласовано 

Проректор по УР   / Показанник Е.В./  

Начальник УМУ /Лобзакова Е. Э./ 

Начальник УО   / Шпак Н.А./  

Декан   / Аргусов М. К./  

Зав. кафедрой   / Васильев Ю. И./ 

                                                            
1 Приложение №1 



4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин и практик 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного, целостного 

представления об основных этапах развития человечества с учетом исторических 
особенностей становления и развития европейской цивилизации на разных исторических 
этапах. Особое внимание уделено изучению социальных трансформаций европейского 
сообщества.    

Задачами дисциплины являются: освещение главных характеристик истории как 
науки и как учебной дисциплины; изучение эпохи первобытности в истории человечества; 
показ места и значения античной цивилизации в истории Европы; рассмотрение 
взаимосвязи, взаимовлияния и, вместе с тем, своеобразия таких исторических периодов в 
истории Европы как Средние венка, Новое время и Новейшее время; анализ ХХ века в 
истории европейской цивилизации в контексте мировых политических, социальных и 
культурных трансформаций.    

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, 

понятие «первобытное общество», его место в человеческой истории, эпоху античности, 
место средневековья во всемирно-историческом процессе, его хронологические рамки и 
периодизацию, западно- и восточно-европейские варианты средневекового исторического 
развития, историю нового времени, его хронологические рамки и периодизацию, 
европейскую цивилизацию и традиционные общества Америки, Азии и Африки; 
возникновение и развитие колониальной системы, место ХХ века во всемирно-
историческом процессе, основные проблемы и процессы развития современной 
цивилизации; 

уметь: осуществлять поиск исторической информации в различных источниках, 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
мире, участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

владеть навыками критического анализа исторической информации и ее 
источников, различения исторических фактов, событий и их интерпретации. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины состоит в том, чтобы обеспечивать развитие у студентов 

интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским 
оценкам исторических и культурных событий и фактов действительности, усвоение идеи 
единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 
многообразия его форм. 
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Задачи дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного системного 
представления о мире и месте человека в нем; способствовать формированию и развитию 
философского мировоззрения и мироощущения; вырабатывать навыки непредвзятой, 
многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ; формировать 
способность выявления экологического, космопланетарного аспекта изучаемых вопросов; 
способствовать развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; содействовать овладению 
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, философских и 

религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека; знать 
условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 
природы, культуры; 

уметь: объяснить смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 
и социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных 
противоречий существования человека в ней; роль науки в развитии цивилизации, во 
взаимодействии науки и техники, иметь представление о связанных с ними современных 
социальных и этических проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее 
исторических типов, знать структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию; 

владеть: представлением о многообразии форм человеческого знания, 
соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 
человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном 
обществе, духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эстетика» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения курса является формирование общекультурных компетенций 

специалиста посредством освоения знаний в области науки эстетики, ее главных идей, 
проблем и эстетических категорий. Опираясь на изучение теории и истории эстетики, 
студенты имеют возможность освоить методологию эстетического анализа явлений 
культуры и искусства, научиться оценивать основные тенденции в эволюции мировой 
художественной культуры, определить своё место и роль в процессе преобразования мира 
по законам красоты. 

Задачами  дисциплины являются:  введение в проблематику человеческой 
субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к миру; освоение способов 
философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее 
истории и современности; развитие способности к пониманию эстетической основы 
искусства; характеристика сущности, закономерностей функционирования и эволюции 
эстетического сознания, описание его структуры и основных сфер эстетической 
деятельности; рассмотрение основных категорий эстетики (прекрасное – безобразное, 
возвышенное – низменное, трагическое – комическое, величественное – ужасное), их роли 
в духовно-практической деятельности людей; изучение основных категорий, 
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характеризующих процесс художественного творчества (содержание и форма 
художественного произведения, художественный образ, художественный метод, 
направление, стиль); раскрытие социальных функций и закономерностей 
функционирования искусства в обществе; системное изложение истории эстетических 
учений с древнейших времён до настоящего времени, характеристика основных этапов 
истории эстетической мысли; выявление внутренней логики эволюции эстетической 
мысли, обнаружение её связей с историей искусства; содействие освоению методологии 
эстетического анализа произведений искусства и процесса художественного творчества. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сущность художественных представлений о мироздании; основные 

категории эстетики; особенности исторического взаимодействия музыки и других видов 
искусства; основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой 
художественной культуры, направления и стили в сфере искусства; 

уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 
роль искусства в развитии цивилизации; оценивать достижения культуры на основе 
знания исторического контекста их создания; использовать знания, полученные в области 
гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной 
деятельности; 

владеть: культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих 
возможностей и путей повышения квалификации; методологией эстетического анализа 
различных видов искусства; понятийным аппаратом в области истории и теории эстетики, 
способностью к художественному восприятию мира. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является приобретение коммуникативной компетенции, 

уровень которой позволяет использовать иностранный язык практически (в особенности в 
профессиональной деятельности). Другими словами, целью курса выдвГИАется 
овладение студентами иностранным языком на уровне бытового и профессионального 
общения, подготовка студентов к решению профессионально-ориентированных задач в 
устной и письменной формах. 

Для достижения поставленной цели выдвГИАются общие задачи развития навыков 
восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развития навыков устной 
разговорно-бытовой речи, совершенствования навыков чтения и письма. Обучение 
иностранному языку проводится на материале текстов как неспециализированной 
(бытовой и общепознавательной) тематики, так и тематики страноведческого, 
культурологического, профессионального характера в соответствии с профилем 
подготовки. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных 
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лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран 
изучаемого языка, правила речевого этикета, основные особенности официально-
делового, научного стиля, стиля художественной литературы; 

уметь: использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 
на иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать 
словесное выступление; 

владеть: навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на 
иностранном языке. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы права и государственной культурной политики Российской Федерации» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Целью изучения курса является формирование общекультурных компетенций 

специалиста посредством освоения знаний в области основ государственного устройства, 
правовой системы и культурной политики Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основами теории государства и 
права, с основными отраслями материального права: конституционного, гражданского 
права, включая наследственное право, с основами брачно-семейных отношений, 
трудового права; рассмотреть государственное устройство, охарактеризовать органы 
государственной власти, правоохранительные органы, судебную систему, их функции по 
охране и защите прав и свобод граждан РФ; обозначить роль культуры в  современной 
России; инфраструктуру и механизмы управления в сфере культуры; дать общее 
понимание социальной роли культуры и гуманитарных знаний в формировании 
гармонично развитой личности, в решении задач развития гражданского общества и 
укрепления единства народов Российской Федерации; изучить основные направления 
государственной культурной политики  Российской Федерации;  проанализировать 
культурное наследие народов Российской Федерации; уяснить содержание и приоритеты 
региональной культурной политики и  международной культурной политики Российской 
Федерации; познакомить студентов с вопросами сохранения культурного наследия 
народов России. 

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: сущность, структуру и функции государства и права, специфику их развития 

в современном российском обществе; содержание основных нормативно-правовых актов, 
регулирующих базовые общественные отношения в нашей стране; основные 
конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации; 
основные направления государственной культурной политики  Российской Федерации; 
содержание и приоритеты региональной культурной политики; основные направления 
международной культурной политики России; 
уметь: пользоваться базовыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по правовой 
проблематике; самостоятельно работать с научной и учебной литературой по праву; 
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анализировать культурное наследие народов Российской Федерации; участвовать в 
механизмах управления в сфере современной культуры, сохранять и транслировать 
традиционные культурные ценности;  

владеть: информацией о базовых отраслях российской правовой системы; 
навыками формирования гармонично развитой личности, решения задач развития 
гражданского общества, укрепления единства народов и сохранения культурного 
наследия Российской Федерации. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История зарубежной музыки» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины является овладение студентом широкими знаниями историко-

стилевого процесса в области зарубежной музыкальной культуры, изучение 
национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.  

Задачи дисциплины: формирование знаний о наиболее значительных фактах 
истории зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие 
человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и 
традиций; формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях 
развития музыкальных культур разных стран; выработка навыков самостоятельной 
работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных 
музыкально-исторических научных концепциях. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур, 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального 
искусства от древности до начала ХХI века, композиторское творчество в культурно-
эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности 
музыкального искусства различных стран, основную исследовательскую литературу по 
каждому из изучаемых периодов зарубежной истории музыки;  

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 
музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи 
его создания; 

владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки, 
методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, 
произведений. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История отечественной музыки» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины является овладение студентом широкими знаниями историко-

стилевого процесса в области отечественной музыкальной культуры, изучение 
национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.  
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Задачи дисциплины: формирование знаний о наиболее значительных фактах 
истории отечественной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие 
человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и 
традиций; формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях 
развития музыкальных культуры России; выработка навыков самостоятельной работы с 
исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-
исторических научных концепциях. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: исторические этапы в развитии отечественной музыкальной культуры, 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального 
искусства от древности до начала ХХI века, композиторское творчество в культурно-
эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности 
музыкального искусства России, основную исследовательскую литературу по каждому из 
изучаемых периодов отечественной истории музыки;  

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 
музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи 
его создания; 

владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки, 
методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, 
произведений. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История искусств» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является формирование у студента знаний основных 
закономерностей развития искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами 
основных навыков восприятия и понимания произведений искусства. 

Задачами дисциплины является изучение основных исторических этапов развития 
искусства, их сравнительный анализ, изучение основных стилей и направлений в 
искусстве, получение студентами основных сведений о развитии видов и жанров, стилей, 
направлений, течений, школ, крупнейших мастеров искусства, обучение умению 
первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических, 
культурологических, художественных и технических характеристик, формирование 
навыка работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике курса. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: общие законы развития искусства; виды, формы, направления и  стили, 

специфику отдельных видов искусства, общую периодизацию и представление об 
основных эпохах развития мирового искусства, искусство отдельных стран и регионов, 
факты, события, важнейшие памятники художественной культуры и творческие портреты 
мастеров; 

уметь: различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять 
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время и место (принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, 
автора (или школу), анализировать их форму и содержание; 

владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в 
области искусства, методикой научно-исследовательской работы в области истории 
искусства, методами и навыками критического осмысления явлений искусства, развитой 
способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению, 
методами пропаганды искусства и культуры. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История музыки второй половины XX – начала XXI веков» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является овладение студентами широкими знаниями в области 

современной музыки, расширение музыкального кругозора студентов. 
Задачи дисциплины: формирование знаний о наиболее значительных фактах 

современной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, 
развитие навыков стилевого анализа произведений второй половины XX – начала XXI 
веков; формирование представлений об общности и своеобразии, об особенностях 
развития музыкальных культур разных стран; выработка навыков самостоятельной 
работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных 
музыкально-исторических научных концепциях. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: художественно-стилевые направления в области современного 

музыкального искусства включая начало ХХI века, композиторское творчество в 
культурно-эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности 
музыкального искусства различных стран, основную исследовательскую литературу по 
каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;  

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 
музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 
произведения, его драматургию и форму в контексте современных художественных 
направлений эпохи его создания; 

владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области современной 
музыки, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, 
событий, произведений. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гармония» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является овладение студентом особенностями стилистики 

гармонического языка в музыке разных исторических эпох, воспитание музыканта, 
умеющего разбираться в логике законов гармонии, чувствующего функции 
гармонических элементов. 

Задачами дисциплины является изучение основных этапов исторического развития 
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гармонии, законов гармонии, законов формообразования, понимание структуры 
музыкального произведения, его образного строя, развитие профессиональных навыков 
гармонического анализа, в том числе, горизонтали и вертикали в хоровых партитурах, 
совершенствование умения соединения гармонических функций аккордов на фортепиано 
и в письменных работах, формирование тонкого гармонического слуха и вкуса. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные этапы исторического развития гармонии, законы гармонии, 

законы формообразования, элементы музыкального языка, законы соединения 
гармонических элементов (аккордов), основные принципы связи гармонии и формы; 

уметь: самостоятельно гармонизовать мелодию, импровизировать на фортепиано 
гармонические последовательности в разных стилях, расшифровывать различные способы 
гармонической записи, генерал-бас, анализировать на слух развернутые гармонические 
последовательности, петь по цифровке; 

владеть: понятийно-категориальным аппаратом гармонии, навыками 
гармонического анализа музыкальных произведений, приемами гармонизации и 
фактурной обработки мелодии или баса. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Полифония» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является изучение принципов полифонического мышления в их 

историческом развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности - 
исполнительской, педагогической, организационно-творческой; свободная ориентация в 
системе полифонических стилей и жанров разных периодов музыкальной истории - от 
эпохи Средневековья и до ХХ1 века; развитие компетентного представления о форме и 
композиционно-технических деталях полифонического сочинения, аутентичный подход к 
художественносмысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и 
современных произведений. 

Задачами дисциплины является знакомство с исторически сложившейся системой 
полифонических стилей и жанров, изучение жанровых и композиционно-
контрапунктических особенностей полифонических сочинений русской и зарубежной 
классики, знакомство с новыми видами полифонического письма в музыке ХХ - ХХ1 
веков, овладение специальной терминологией и методами теоретического обобщения 
материала, ориентация в научноисследовательской и учебно-методической литературе по 
данной дисциплине, овладение элементами письма - основными видами 
контрапунктической техники, практическое освоение материала в форме собственного 
сочинения в заданном стиле и жанре. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: главные исторические этапы развития европейской и отечественной 

полифонических школ - от Средневековья и до XXI века, цели и задачи курса полифонии, 
систему исторически сложившихся полифонических форм и жанров, новые типы 
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полифонического письма и техники композиции в музыке XX-XI вв., композиционную 
структуру выдающихся образцов полифонической музыки (сочинения «золотого фонда»); 

уметь: проанализировать предложенное полифоническое произведение, 
охарактеризовав его общий художественно-эстетический замысел, жанрово-стилевые 
особенности, композиционное строение и отдельные технические детали, 
охарактеризовать художественно-исполнительские задачи и проблемы, вытекающие из 
проведенного анализа, выполнять письменные упражнения на основные виды сложного 
контрапункта и имитационно-канонической техники, сочинять полифонические 
фрагменты (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные 
музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца, 
производить теоретическое и художественно-эстетическое обобщение изучаемого 
материала; 

владеть: предусмотренным курсом объемом теоретических знаний, необходимых 
при анализе полифонического произведения любого стиля и жанра, профессиональной 
лексикой и терминологией, отражающей историко-стилевую, жанровую и 
композиционно-технологическую специфику полифонической музыки, навыками 
полифонического анализа произведений разных исторических эпох, стилей и жанров, 
основными видами сложного контрапункта и имитационно-канонической техники. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Анализ музыкальной формы» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель предмета: формирование у студентов представления о цельной, 

непротиворечивой концепции музыкальной формы на основе широко разработанной 
отечественными учеными научной теории строения музыкального произведения и его 
анализа на материале художественного наследия XVII–XX веков; обогащение 
музыкальной эрудиции; воспитание художественного вкуса; привлечение внимания ко 
всему комплексу задач, стоящих перед дирижером, в том числе ориентация на 
взаимодействие всех средств музыкальной выразительности и их смыслообразующей 
роли. 

Задачами дисциплины являются: формирование широкого музыкального 
кругозора; развитие техники анализа и навыков обобщения наблюдений в рамках лучших 
традиций отечественной музыкальной науки; стимулирование творческой инициативы 
студентов в анализе ансамблевых и оркестровых произведений различных эпох, стилей, 
жанров; активизация умения студентов самостоятельно оценивать особенности 
исполнительской интерпретации выдающихся артистов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные типы форм классической и современной инструментальной 

музыки; особенности формообразования в жанрах вокально-хоровой музыки; основные 
принципы музыкальной драматургии оперы; законы формообразования; теоретические 
основы анализа; 

уметь: распознавать музыкальную форму на слух и (или) по нотному тексту; 
анализировать музыкальную форму; замечать детали текста, их художественную функцию 
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и характерность для данного стиля – авторского и эпохального; интерпретировать 
художественное значение всех элементов текста, их взаимодействие и роль в форме; 

владеть: практическими навыками анализа музыкальных произведений разных 
эпох и стилей. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фортепиано»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Фортепиано» является воспитание широко образованных 

музыкантов-специалистов, владеющих комплексом знаний, умений и навыков игры на 
фортепиано для изучения музыкального репертуара различных эпох и стилей, готовых к 
самостоятельной исполнительской и педагогической деятельности. 

Задачи курса: совершенствование исполнительских умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение фортепиано; углубление знаний об особенностях 
различных стилей посредством изучения фортепианного, симфонического, камерно-
инструментального, вокального репертуара разных эпох и художественных направлений; 
развитие навыков ансамблевого исполнительства, аккомпанирования и беглого чтения с 
листа; воспитание творческой инициативы и самостоятельности как необходимого 
условия развития личности музыканта-профессионала. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: разнообразный музыкальный репертуар, включающий жанры и формы от 

эпохи «барокко» до начала ХХ века; основные принципы работы над произведениями 
различных стилей; выразительные возможности фортепиано и исполнительские средства 
воплощения художественного содержания произведений; 

уметь: выразительно исполнять музыкальные произведения в соответствии со 
стилем; аккомпанировать и играть в ансамбле; свободно читать с листа текст разной 
сложности и транспортировать; 

владеть: сформированными навыками самостоятельной работы за инструментом; 
рациональными способами освоениями музыкального текста; музыкальной 
терминологией. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Чтение партитур»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов-дирижеров профессиональных 

навыков чтения хоровых партитур разных составов.  
Задачи дисциплины: воспитание высотного и тембрового внутреннего слышания 

партитуры и ее элементов; усвоение различных типов хоровой фактуры и способов их 
переложения для фортепиано; формирование умения убедительно «воссоздавать» 
хоровые партитуры на фортепиано, анализируя для этого функциональное 
взаимодействие всех компонентов целого; развитие навыков ансамблевого 
исполнительства; развитие навыков чтения с листа на фортепиано партитур различной 
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фактуры; развитие навыков транспонирования хоровых партитур. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: расположение голосов и партий хора в партитурной системе; особенности 

записи хоровых партитур в других ключевых системах (ключи до); 
уметь: читать с листа и исполнять на фортепиано хоровые партитуры; правильно 

представлять тембровое и динамическое соотношение голосов, партий и групп, основных 
и дополнительных элементов фактуры; 

владеть: техникой чтения хоровых партитур; навыками быстрого зрительного 
«охвата» и мысленно-слухового обобщения всех компонентов хоровой ткани; навыками 
транспонирования хоровых партитур a cappella на интервал в пределах большой терции 
вверх и вниз. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Современные информационные технологии» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы подготовить высококвалифицированных 
специалистов к творческой деятельности с использованием новых информационных 
технологий (НИТ). 

Задачи дисциплины: формирование музыкально-информационной культуры, 
необходимой специалисту в современных условиях развития музыкального искусства; 
воспитание потребностей в получении разнообразной информации по истории и теории 
музыкального искусства, нотных архивов и аудиоприложений посредством использования 
современных телекоммуникационных систем (сети Интернет); овладение навыками 
самостоятельной работы с современным программно-техническими средствами 
(текстовыми, нотными, звуковыми редакторами с использованием сканера, принтера, 
аудиосистемы, синтезатора и т. д.). 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сущность и значение информации в жизни современного общества; 

основные требования информационной безопасности; основные классы музыкальных 
продуктов программных продуктов, условия, сферы их применения; 

уметь: осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных 
программ; самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

владеть: общими навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; способами проведения научных, педагогических исследований 
в современном мультимедийном пространстве; приёмами интеграции информационных 
технологий в педагогический процесс; навыками связи со средствами массовой 
информации; средствами пропаганды музыкального искусства посредством современных 
средств связи (радио, телевидение, интернет); мультимедийными технологиями для 
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проведения пресс-конференций и других акций. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Музыкальная информатика» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы подготовить высококвалифицированных 
специалистов к творческой деятельности с использованием новых информационных 
технологий (НИТ). 

Задачи дисциплины: формирование музыкально-информационной культуры, 
необходимой специалисту в современных условиях развития музыкального искусства;  
воспитание потребностей в получении разнообразной информации по истории и теории 
музыкального искусства, нотных архивов и аудиоприложений посредством использования 
современных телекоммуникационных систем (сети Интернет);  овладение навыками 
самостоятельной работы с современным программно-техническими средствами 
(текстовыми, нотными, звуковыми редакторами с использованием сканера, принтера, 
аудиосистемы, синтезатора и т. д.). 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сущность и значение информации в жизни современного общества; 

основные требования информационной безопасности; основные классы музыкальных 
продуктов программных продуктов, условия, сферы их применения; 

уметь: самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности; применять информационные 
технологии в процессе сочинения, аранжировки, записи музыки; 

владеть: общими навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; навыками организации интегрированного рабочего места на 
основе комплексов современного  аппаратного и программного обеспечения музыкальной 
деятельности, базирующихся на компьютере; компьютерной аранжировкой вокальных и 
инструментальных произведений с применением технологий МИДИ, звукового синтеза, 
сэмплирования; проектированием искусственной акустики с применением электронных 
музыкальных сред. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы научных исследований» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является: оснащение знаниями и навыками в области научно-

исследовательской работы. 
Задачи дисциплины: выработать умение свободно анализировать исходные данные 

для формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 
привить навык аргументированного отстаивания своей позиции по соответствующей 
проблеме; обеспечить овладение знаниями о современных методах исследования и 



25 

возможностью их применения; научить применять современные информационные и 
компьютерные технологии; подготовить к выполнения научно-исследовательской работы 
в области истории и теории музыкального искусства, исполнительства, образования. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям 

в сфере искусства и культуры; современные проблемы искусствоведения и музыкального 
искусства; основные закономерности развития искусства в контексте мирового 
культурного процесса; философские аспекты познания закономерностей научного и 
художественного творчества; 

уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой 
культуры па основе их критического осмысления; применять методы научного 
исследования явлений искусства и проблем музыкальной педагогики; формулировать и 
решать задачи, возникающие в ходе научно - исследовательской, педагогической, 
музыкально-просветительской деятельности, выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмыслять их с учетом современных научных данных; совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; осуществлять комплексное 
научное исследование; 

владеть: навыками критического осмысления явлений искусства; методологией 
научных исследований в области музыкального искусства и педагогики; научным языком 
изложения материала и навыками научной полемики; инновационными технологиями и 
методами выявления проблем в профессиональной сфере. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы научных исследований (подготовка реферата)» 
 

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

владеющих методикой и навыком создания научно-исследовательской работы, 
посвященной вопросам истории и теории музыкально-исполнительского искусства, 
музыкальной педагогики.  

Задачи дисциплины: выявление, определение сферы собственных интересов; 
формирование представлений о различных видах научных работ, методологии научного 
творчества, научной логике; формирование навыков планирования научно-
исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к 
исследованию, работы с источниками информации с использованием современных 
методов получения информации, оформления научного письменного и электронного 
текста. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: современные проблемы музыкального исполнительства и педагогики; 
соответствующие теме исследования методы научно-исследовательской работы, 
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специальную литературу по избранной теме, структуру научно-исследовательского 
текста;  

уметь: находить, формулировать и решать научные проблемы в области 
музыкального исполнительского искусства и педагогики; ставить задачи и определять 
методы их решения; применять теоретические знания при анализе феноменов 
музыкальной культуры, подбирать материал для исследования на базе архивных 
материалов, периодики, музыковедческой литературы, систематизировать его, составлять 
библиографические списки; выстраивать структуру научной работы; готовить научные 
материалы к публикации;  

владеть: навыками критического осмысления явлений искусства; методологией 
научных исследований в области музыкального искусства и педагогики; научным языком 
изложения материала и навыками научной полемики; инновационными технологиями и 
методами выявления проблем в профессиональной сфере. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкальная психология и педагогика» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины состоит в овладении студентами знанием психолого-

педагогических основ музыкальной деятельности, которое позволит каждому 
профессиональному музыканту не только достичь совершенства в избранной сфере, но и 
оказать необходимую помощь каждому человеку в постижении природы музыки.  

Задачи дисциплины: изучение особенностей художественно-творческой 
деятельности музыканта; обретение студентами-музыкантами психологической 
компетентности; изучение психологических механизмов обретения личностью 
художественно-эстетического опыта; изучение психологических особенностей 
музыкальной, музыкально-исполнительской и композиторской деятельности; 
исследование индивидуально-психологических свойств личности музыканта; изучение 
психологических основ музыкального обучения. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: историю развития музыкального образования, педагогики и психологии, 

основные направления, предмет, объект и методы психологии; основные функции и 
структуру психики, соотношение сознания и бессознательного, основные психические 
процессы, структуру сознания, закономерности психического развития и особенности их 
проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; психологию 
межличностных отношений в группах разного возраста; способы психологического и 
педагогического изучения обучающихся; сущность и структуру образовательного 
процесса, способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 
процесса; объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики; основные 
категории музыкальной педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 
деятельность; основные характеристики отечественной и зарубежных систем образования, 
суть различных школ и систем в преподавании музыкальных дисциплин, особенности их 
становления и развития; цели, содержание, структуру образования; образовательную, 
воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом 
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процессе; общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 
организации и управления педагогическим процессом; основы планирования учебного 
процесса в образовательных учреждениях Российской Федерации, учреждениях 
дополнительного образования, в том числе учреждениях дополнительного образования 
детей, детских школах искусств и детских музыкальных школах; основные принципы 
отечественной и зарубежной педагогики, различные методы и приемы преподавания, 
методическую литературу по профилю; 

уметь: ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике; 
проводить образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений, с 
обучающимися разного возраста, в формах групповых и индивидуальных занятий по 
профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в 
соответствии с требованиями образовательного процесса; развивать у обучающихся 
творческие способности, самостоятельность, инициативу, использовать наиболее 
эффективные методы, формы и средства обучения; использовать методы психологической 
и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; 
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 
среду; планировать учебный процесс, составлять учебные программы; пользоваться 
справочной и методической литературой; 

владеть: навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами 
психической саморегуляции, педагогическими технологиями; методикой преподавания 
профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях Российской Федерации, 
учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях дополнительного 
образования детей, навыками воспитательной работы с обучающимися. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Вокальная подготовка» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – освоение теоретических знаний, связанных с технологией 

певческого искусства и спецификой ансамблевого исполнительства.  
Задачи дисциплины: формирование и развитие навыков, необходимых для 

дальнейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве дирижеров и 
артистов хора; освоение эффективных механизмов (физиологических, психологических) 
воздействия на характер звука (солиста, отдельной партии, ансамбля или хора в целом). 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: специфику вокального интонирования (сольного, ансамблевого, хорового); 

строение голосового аппарата и его работу (связь дыхательной, звукообразующей. 
резонаторной и слуховой функций); типы и диапазоны певческих голосов, их регистровые 
и тембровые особенности; теоретические основы постановки голоса, различные 
вокальные методики и школы; правила орфоэпии; методы профилактики 
профессиональных заболеваний и гигиены голоса; нотную и учебно-методическую 
литературу по дисциплине; 

уметь: хорошо ориентироваться в основных вопросах вокальной технологии и 
координировать все факторы звукообразования в работе голосового аппарата; замечать и 
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исправлять недостатки вокального звучания; самостоятельно работать над вокальным 
сочинением; передавать музыкальное, эмоциональное и поэтическое содержание 
исполняемого произведения с помощью освоенных вокально-сценических и 
технологических навыков; нивелировать, при необходимости, тембр, максимально 
приближая и подчиняя звучание своего голоса тембру своей партии и хора в целом; 
реализовывать приобретенные теоретические знания, умения и навыки в практической 
работе с хором, достГИАя ансамбля, чистоты строя, дикции, нюансов и эмоциональной 
наполненности звучания; подбирать репертуар и составлять концертные программы; 

владеть: основными элементами вокальной техники, различными приемами атаки 
звука; приемами и упражнениями распевания (настройки); развитым вокальным слухом, 
двГИАтельным (мышечным) контролем за голосообразованием; навыками сольного и 
ансамблевого пения a cappella с опорой на принципы вокального интонирования; 
вокально-сценическими навыками и приемами актерского мастерства. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Народное музыкальное творчество» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать представление о специфике фольклора в 

контексте традиционной культуры и в сравнении с другими видами искусства, дать 
представление о синкретизме фольклора, его языке и своеобразии фольклорного текста.  

Задачи дисциплины: дать представление о соотношении и взаимодействии 
компонентов фольклора, структурирующихся в жанре; обеспечить достаточной 
теоретической и слуховой информацией для установления родовой и видовой (жанровой) 
принадлежности явлений фольклора; способствовать пониманию роли фольклора как 
базового компонента в развитии музыкальной культуры и ее составляющей – 
профессиональной музыки; привить навыки анализа нотированных образцов фольклора, 
форм координации и взаимообусловленности различных компонентов стиля в 
произведениях фольклора. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: специфику музыкального фольклора как части художественной культуры, 

жанровую классификацию музыкального фольклора, особенности народной поэтики, 
основные классы ритмических форм, особенности ладового строения, композиции, типы 
многоголосия в народных песнях, особенности народного исполнительства, систематику 
народных музыкальных инструментов, историю изучения русского музыкального 
фольклора; иметь представление об исторических этапах развития народной музыкальной 
культуры и разнообразии локальных традиций; 

уметь: выбирать лучшие образцы фольклора в процессе научно-
исследовательской, педагогической и другой работы; анализировать (по нотам и на слух) 
фольклорные образцы (жанр, особенности ритмической формы, архитектоники напевов, 
тип многоголосия, специфика звуковысотного строения); отличать аутентичное 
исполнение от сценического, определять специфику народного исполнительства по 
звукозаписи; оценивать с текстологической точки зрения публикации фольклора; 
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использовать знания, умения и навыки, полученные в других курсах, с целью 
углубленного постижения народной культуры; 

владеть: понятийным аппаратом в сфере фольклора, навыками работы с научной 
литературой; иметь представление об основные теоретических трудах по разделам 
дисциплины и сборниках музыкального фольклора. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория хорового исполнительства» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – выявление закономерностей, способствующих осуществлению 

главной задачи исполнительства – донесению музыкального сочинения слушателю. 
Задачи дисциплины: выявление общих закономерностей музыкального и 

специфики хорового исполнительства; расширение проблематики, связанной с 
теоретическими аспектами воспитания хорового исполнителя; использование 
межпредметных связей, охватывающих не только специальные музыкальные дисциплины, 
но и психологию, эстетику, философию; изучение специфики инструмента (хора), 
взаимоотношения слова и музыки, интерпретации как творческого процесса. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: общие закономерности музыкального и специфику хорового 

исполнительства;  
уметь: анализировать текст музыкального сочинения; создавать концепцию 

интерпретации на основе музыкально-теоретического, вокально-хорового и 
исполнительского анализа; 

владеть: навыками работы с научной литературой. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Инструментоведение» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит во всестороннем изучении инструментов 
симфонического оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей практической 
деятельности будущего специалиста, законов формирования инструментальных составов 
и оркестровой партитуры, процессов историко–стилистического развития в области 
тембрового мышления. 

Задачи дисциплины: изучение инструментов современного симфонического 
оркестра: конструкция инструментов, технические и выразительные возможности, 
приемы игры, особенности звучания в различных регистрах; получение представления о 
специфике звучания как отдельных инструментов, так и симфонического оркестра в 
целом; рассмотрение особенностей формирования инструментальных составов в 
историческом аспекте; ознакомление студентов с историей инструментов симфонического 
оркестра и оркестра народных инструментов; всестороннее изучение исторических 
процессов музыкально–стилевого развития инструментально–оркестрового мышления; 
получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в различные 
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исторические периоды; знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приемами 
оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального 
строения партитур различных стилей; рассмотрение основных тенденций тембрового 
мышления в ХХ веке. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: инструменты симфонического оркестра в объеме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности будущего специалиста; правила записи 
оркестровых партитур; художественное назначение многообразных технологических 
приемов оркестровки и понимать закономерности оркестрового мышления; теоретические 
основы формирования оркестровой партитуры, то есть иметь представление о тембровом 
и динамическом характере оркестровых партий и групп, о координации отдельных 
голосов и групп между собой, о соотношении главных и второстепенных элементов 
оркестровой фактуры; основные положения, изложенные в литературе по 
инструментоведению в историческом контексте становления европейской 
инструментоведческой мысли; 

уметь: объективно оценивать технические и исполнительские характеристики 
музыкальных произведений для различных инструментальных составов и оркестра; 
свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в общепринятых 
условных системах изложения; анализировать характерные средства и приемы изложения 
партитуры; свободно ориентироваться в партитурах любой степени сложности; проявлять 
личную позицию по отношению к современным явлениям оркестровой практики; 
анализировать процесс исполнения музыкального произведения, написанного для 
оркестра, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских 
интерпретаций; пользоваться справочной и специализированной литературой; 

владеть: знаниями о современном оркестре; навыками аналитической работы с 
оркестровой партитурой; профессиональными понятиями и терминологией; навыками 
работы со справочной и специализированной литературой; полученными знаниями для 
решения различных профессиональных задач; широкими знаниями в области оркестра и 
истории оркестровых стилей. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Дирижирование»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – подготовка дирижера-руководителя хорового коллектива, 

стремящегося претворять опыт дирижеров предшествующих поколений, сохранять 
традиции, плодотворно развивать хоровое исполнительство в современных формах.  

Задачи дисциплины: развитие мануальной техники, стремление к выразительности 
жестов и доступности пониманию исполнителей; изучение хорового репертуара; 
овладение большим объемом музыкально-теоретических знаний, позволяющих свободно 
ориентироваться в сложном звуковом потоке классических и новейших музыкальных 
произведений, воспитание художественного вкуса; развитие у будущего дирижера 
способности управления творческим коллективом (хором, оркестром) во время 
концертных выступлений. 
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: специальную литературу по вопросам техники дирижирования и 

исполнительской интерпретации; методику работы с исполнительскими коллективами; 
репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; особенности стиля 
композиторов; 

уметь: осуществлять творческое руководство исполнительским коллективом 
(хором, солистами) и профессионально вести репетиционную работу; использовать 
музыкально-теоретические и исторические знания для анализа музыкальной драматургии, 
понимания стиля произведения; выстраивать собственную интерпретаторскую 
концепцию, точно и профессионально грамотно раскрывать музыкально-
драматургический замысел композитора; добиваться высоких результатов в исполнении 
музыкальных произведений, проявлять уверенность, свободу, артистизм; свободно 
ориентироваться в партитуре любой степени сложности; продуманно и целенаправленно 
составлять программы концертных выступлений; критически оценивать и осмысливать 
результаты своей творческо-исполнительской деятельности; 

владеть: мануальной техникой дирижирования; методикой анализа партитур; 
учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

Задачи дисциплины: сбор и интерпретация необходимых данных для 
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 
проблемам БЖД; приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 
связанных с деятельностью человека; овладение основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 
на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества; формирование:  культуры безопасности, 
экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы 
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности человека;  культуры профессиональной безопасности, 
способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 
профессиональной деятельности; готовности применения профессиональных знаний для 
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; мотивации и 
способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 
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способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 
проблем и проблем безопасности; способностей для аргументированного обоснования 
своих решений с точки зрения безопасности. 

 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 
сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; планировать мероприятия по защите персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 
среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; навыками 
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды; основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Сольфеджио»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины: воспитание активного дирижерского слуха; формирование 

«чувства хора» как способности и умения слышать тембры отдельных партий, слушая 
одновременно общую звучность хора.  

Задачи дисциплины: слышать ритмическую структуру отдельных партий, ощущая 
моноритм хора, ориентироваться в звучании, воспринимая хоровой строй как единство 
вертикали и горизонтали, отдельных партий и групп; изучить и практически освоить 
совокупность средств музыкальной выразительности в хоровых произведениях различных 
стилей с акцентом на развитие интонационного звуковысотного слуха; всестороннее 
развить музыкальный слух и музыкальную память студентов,  ориентироваться в музыке 
различных эпох и композиторских стилей (от эпохи Возрождения до современности). 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: классификацию певческих голосов, их тесситуры, диапазон, степень 

подвижности и выразительности, основы постановки и гигиены голоса, природу 
певческого дыхания, принципы работы с вокальным ансамблем; особенности 
музыкального языка произведений XX века в следующих аспектах: ладотональный, 
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метроритмический, синтаксический, гармонический, фактурный;  
уметь: определять на слух последовательности интервалов с разрешением и в 

тональности; распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка 
произведений XX века; охватывать на слух весь комплекс средств музыкальной 
выразительности в их взаимосвязи: мелодика, гармония, ритм, фактура, голосоведение; 

владеть: навыками концентрации внимания, одновременного слышания 
нескольких самостоятельных голосов, точного контроля качества звучания, устранения 
возможных дефектов строя и ансамбля; навыками интонирования и чтения с листа, 
сольфеджирования без сопровождения и с аккомпанементом, точного и осмысленного 
интонирования мелодий любого стиля, с любыми скачками и хроматизмами; навыками 
определения на слух гармонических структур и последовательностей, записи на слух 
одно- и двухголосных тем (музыкальных диктантов); навыками самостоятельной работы 
над заданиями для развития слуха и певческими упражнениями. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика преподавания профессиональных дисциплин» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – подготовка студентов к практической педагогической 

деятельности в музыкальных учебных заведениях среднего профессионального 
образования в рамках избранной профессии. 

Задачи дисциплины: творческое осмысление (синтез) теоретических знаний и 
практических навыков, получаемых студентом в результате освоения дисциплин 
профессионального цикла; формирование базы для дальнейшего совершенствования 
педагогического и исполнительского мастерства, воспитание личности руководителя 
творческого коллектива. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы общемузыкальной, хоровой и вокальной педагогики; методическую 

литературу;  
уметь: самостоятельно работать с учебным репертуаром; применять на практике 

различные педагогические методы и подходы к обучению; ориентироваться в вопросах 
стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций; использовать 
подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники; 

владеть: методикой  построения  урока, постановки  технических (интонационно-
ритмических) и художественно-исполнительских задач; способами психологического 
воздействия на обучающегося с целью нахождения оптимального пути его творческого 
развития; навыками работы с учебно-методической литературой. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История хоровой музыки» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – обобщение и систематизация ранее полученных 
представлений о хоровом творчестве композиторов разных направлений и знаний основ 
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хорового письма. 
Задачи дисциплины: формирование умения ориентироваться в сложных 

художественно-творческих направлениях, правильно определять и трактовать стилевые 
особенности хоровых композиций; ознакомление с лучшими образцами хоровой музыки, 
развитие  профессиональных знаний студентов; изучение хоровой музыки различных 
жанров и стилей, позволяющее свободно использовать и отбирать соответствующую 
литературу для учебных целей и исполнительской деятельности; овладение навыками 
анализа хоровых произведений в пределах, необходимых для исполнительской и 
педагогической практики; овладение навыками свободного общения с аудиторией в 
практической деятельности. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: историю развития хорового искусства в конкретные периоды, каждый из 

которых имеет свои стилевые особенности; типичные художественные концепции, 
социальные и идейно-эстетические предпосылки различных музыкальных стилей;  

уметь: правильно работать с первоисточником (литературой);  
владеть: навыками всестороннего анализа хоровых сочинений различных стилей и 

жанров, навыками самостоятельного изучения хоровых произведений и научной 
литературы о хоровой музыке. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Хороведение и методика работы с хором» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – на научной и практической основе дать студентам широкое 
представление о хоровом искусстве во всех его проявлениях. 

Задачи дисциплины: воспитание у будущих дирижеров хора любви к 
национальным певческим традициям, певческим традициям других народов и стран; 
воспитание профессионально грамотных хормейстеров, владеющих разносторонними 
знаниями в области истории и теории хорового искусства, навыками и методическими 
приемами организации деятельности хорового коллектива. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: специальную литературу по вопросам техники дирижирования и 

исполнительской интерпретации; особенности стиля композиторов-классиков, 
романтиков и современных композиторов; историю отечественной и зарубежной хоровой 
культуры; разновидности и специфику хоровых жанров; теорию и музыкальные средства 
хоровой технологии, направленные на освоение и реализацию художественного образа 
хоровых произведений; учебно-методическую литературу по хороведению; 

уметь: привлекать при рассказе хороведческой теории музыкальные примеры из 
хоровой литературы; анализировать хоровые произведения, исполняемые однородным и 
смешанным хором; формировать репертуар учебного хора; работать над репертуаром 
различных эпох и стилей, включая современное творчество отечественных и зарубежных 
композиторов; свободно ориентироваться в партитуре любой степени сложности; 
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творчески использовать профессиональные знания в исполнительской и педагогической 
деятельности; точно и профессионально грамотно раскрывать музыкально-
драматургический замысел композитора; использовать все ранее полученные музыкально-
теоретические и исторические знания для анализа музыкальной драматургии, понимания 
стиля произведения;  

владеть: методикой исполнительского анализа хоровой партитуры и приемами 
работы над ней; навыками вокально-хоровой работы; навыками воплощения 
художественного образа при помощи музыкальных и вокально-хоровых средств 
выразительности. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика работы с детским хором» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – дать основные теоретические знания о методике работы с 

детским хором. 
Задачи дисциплины: изучение методических основ организации детского хора; 

усвоение методов работы с детским хором; освоение понятийного аппарата. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: методику работы с детским хором; последовательность этапов работы над 

музыкальным произведением, специфику каждого этапа; 
уметь: критически оценивать и осмысливать результаты своей творческо-

исполнительской деятельности; творчески использовать профессиональные знания в 
исполнительской и педагогической деятельности; работать с детским хором, грамотно 
объясняя художественные задачи и добиваясь их воплощения; создавать аранжировки для 
различных составов детского хора;  

владеть: навыками самостоятельного изучения хоровой партитуры; умением 
конструктивного взаимодействия с участниками коллектива; учебно-методической и 
научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности; формирование осознания социально-гуманитарной ценностной роли 
физической культуры и спорта в профессионально-личностном развитии; формирование 
знаний  и овладение основами формирования физической культуры личности и здорового 
образа жизни; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
формирование, сохранение и укрепление здоровья в практике физкультурно-спортивной 
деятельности, в практике успешной концертно-исполнительской и музыкально-
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педагогической деятельности; сохранение и укрепление здоровья студентов средствами 
физической культуры. 

Задачами дисциплины являются: понимание специалистом социальной 
значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; знание биологических, психолого-педагогических и 
практических основ физической культуры и здорового образа жизни; формирование 
мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 
стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 
свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение 
личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 
профессии и быту; создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 
и профессиональных достижений; содействие развитию социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, развитие студенческого самоуправления, участия в работе 
общественных организаций, спортивных клубов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать/ понимать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности; 

уметь: выполнять индивидуально 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; осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе 
активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Древнерусское певческое искусство» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является овладение студентом широкими знаниями об историческом 
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процессе становления и развития древнерусского церковнопевческого искусства; 
воспитание у музыкантов способности осознанно воспринимать систему и сущность 
важнейшей части отечественной культуры. 

Настоящий курс ставит своей задачей: формирование у студента представлений о 
путях развития церковно-певческого искусства России как о целостном, системном 
процессе; о роли церковно-певческого искусства в развитии музыкальной культуры 
России, о совокупности жанров, стилей, форм древнерусского певческого искусства в 
соотнесении с историей государства и церкви, отраженными в письменных источниках; 
выработка навыков художественно-эстетической оценки произведений церковно-
певческого искусства; выявление степени взаимодействия церковно-певческого искусства 
как явления профессиональной культуры с фольклором; подготовка студентов к 
дальнейшему самостоятельному изучению истории и теории духовной музыки России; 

 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: периодизацию древнерусского певческого искусства и русской духовной 

музыки, особенности ее музыкального языка на каждом из этапов развития; национальные 
особенности церковно-певческой культуры и ее отличие от светской; структуру и 
важнейшие особенности богослужения русской православной церкви; особенности 
современной исполнительской трактовки музыкальных образцов древнерусского 
искусства; 

уметь: анализировать памятники эпохи Средневековья и произведения церковно-
певческого искусства Нового и Новейшего времени, созданные на основе знаменного 
распева, по письменным источникам и изданиям, профессионально оценивать 
произведения церковной музыки; 

владеть: необходимым комплексом знаний и представлений в области 
древнерусского церковно-певческого искусства и традиций исполнения древнерусской 
музыки на современном этапе. 

 
Аннотация к рабочей программе практики 

«Учебно-ознакомительная практика» 
 

1. Цель и задачи прохождения практики 
Цель практики – закрепление, расширение и углубление, полученных 

студентами теоретических знаний и практических навыков в классе по 
специальности и направлена на выбор ознакомление с репертуаром, планируемым к 
изучению в следующем семестре.  

Задачи дисциплины: изучение основ классификации репертуара по жанрам, 
стилям, направлениям, уровню технической и художественной сложности; изучение 
лучших образцов концертного репертуара, включаемого в программные требования, 
совершенствование навыков методического и исполнительского анализа репертуара.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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 знать: репертуар по своей специальности, осваиваемый в вузе; программные 
требования по специальности; 
 уметь: классифицировать учебный и концертный репертуар по жанрам, стилям, 
направлениям, уровню технической и художественной сложности; осуществить 
методический и исполнительский анализ выбранных произведений; 

владеть: навыками подбора репертуара в зависимости от конкретных задач 
профессиональной терминологией. 

 
Аннотация к рабочей программе практики  

«Педагогическая практика»  
 

1.Цель и задачи изучения практики 
Цель дисциплины состоит в подготовке студентов к педагогической работе в 

образовательных учреждениях высшего, среднего профессионального образования, 
учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, 
музыкальных школах). 

Задачи дисциплины: практическое освоение принципов современной музыкальной 
педагогики, развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей, 
воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности, 
освоение студентами принципов методически грамотного планирования и реализации 
учебного процесса, организации самостоятельной работы обучающихся, развития их 
художественного вкуса и общекультурного уровня. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать:  специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного 

возраста, методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и 
зарубежной педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 
преподавания; 

уметь: преподавать специальные дисциплины обучающимся в образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования, учреждениях 
дополнительного образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных 
школах, методически грамотно строить уроки с учащимися разного возраста, подбирать 
необходимые пособия и учебно-методические  материалы для проведения занятий, а 
также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, планировать учебный процесс, 
составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий, проводить 
психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного 
материала и делать необходимые методические выводы, пользоваться справочной 
литературой, правильно оформлять учебную документацию, использовать методы 
психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных задач, 
разрабатывать новые педагогические технологии; 

владеть: навыками и умениями преподавания дисциплин  профессионального 
цикла в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, учреждениях 
дополнительного образования детей соответствующего профиля, культурой 
профессиональной речи, педагогическим репертуаром согласно программным 
требованиям, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного 
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уровня, навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня 
подготовки, навыками воспитательной работы, современными методами, формами и 
средствами обучения, навыками практической реализации общепедагогических и 
психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 
психологии музыкальной деятельности. 

 
Аннотация к рабочей программе практики  

«Творческая практика (хоровая)» 
«Исполнительская практика (хоровая)»  

 
1.Цель и задачи изучения практики 

Цель дисциплины – формирование общекультурной (универсальной) и 
профессиональной компетентности художественного руководителя хорового коллектива, 
развитие личности дирижера как художника-интерпретатора, владеющего широким 
спектром разносторонних знаний вокально-хорового искусства, мануальной техникой, 
методами репетиционной работы и управления хором.  

Задачи дисциплины: приобретение опыта работы над музыкальным 
произведением; накопление репертуара; освоение методов репетиционной работы с 
солистами, хором, оркестром; подготовка и проведение репетиций; подготовка 
художественно полноценного исполнения, демонстрирующего зрелость и осмысленность 
дирижерской интерпретации. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: последовательность этапов работы над музыкальным произведением, 

специфику каждого этапа, задачи и функции дирижера на каждом из этапов;  
уметь: сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное 

целое; работать с хором, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их 
воплощения; создавать собственные аранжировки для различных составов хора;  

владеть: навыками изучения хоровой партитуры; умением конструктивного 
взаимодействия с членами творческого коллектива. 
 

Аннотация к рабочей программе практики 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика работы с хором)»  
 

1.Цель и задачи изучения практики 
Цель курса – способствование комплексному формированию общекультурной 

(универсальной) и профессиональной компетентности художественного руководителя 
творческого коллектива. 

Задачи курса: приобретение опыта самостоятельной работы над музыкальным 
произведением; накопление репертуара; освоение методов репетиционной работы с 
солистами, хором, оркестром; подготовка и проведение репетиций; художественно 
полноценное исполнение, демонстрирующее зрелость и осмысленность дирижерской 
интерпретации. 
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2. Требования к уровню освоения содержания практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: методы организации и управления концертным процессом; 

последовательность этапов работы над музыкальным произведением, специфику каждого 
этапа; задачи и функции дирижера на каждом из этапов;  

уметь: сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное 
целое; работать с хором, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их 
воплощения; работать с солистами-вокалистами; согласовывать звучание хора с 
акустикой зала; составлять концертные программы; создавать собственные аранжировки 
для различных составов хора;  

владеть: навыками самостоятельного изучения хоровой партитуры; умением 
конструктивного взаимодействия с членами творческого коллектива. 

 
Аннотация к рабочей программе 

«Преддипломная практика» 
  

1.Цель и задачи практики 
Цель преддипломной практики – подготовка выпускной квалификационной 

работы; систематизация, закрепление и расширение полученных в процессе обучения 
теоретических знаний и практических умений; развитие навыков самостоятельного 
решения комплекса исполнительских, методических и теоретических вопросов, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности музыканта и педагога.  

Задачи: закрепление программы, выносимой на защиту выпускной 
квалификационной работы; овладение технологией решения поставленных задач, 
имеющих теоретическое и практическое значение в условиях профессиональной 
деятельности, соответствующей получаемой квалификации. 

 
2. Требования к уровню усвоения содержания практики 

В результате прохождения практики студент должен:  
знать: историю формирования основных стилевых направлений композиторского 

творчества и исполнительства; особенности исторического развития выразительных 
средств и исполнительских приемов; обширный концертный репертуар, включающий 
произведения разных эпох, жанров и стилей;  

уметь: находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, 
раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать 
собственную интерпретацию музыкального произведения;  

владеть: навыками поиска исполнительских решений, приемами психической 
саморегуляции, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной 
звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности). 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
 

Основная профессиональная образовательная программа ВО по специальности 
53.05.03 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 
академическим хором, специализация: Художественное руководство академическим 
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хором обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
дисциплинам и практикам. 

Обучающиеся имеют неограниченный доступ к информационно-образовательной 
среде и библиотечным фондам консерватории, содержащим издания по основным 
изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Для самостоятельной 
работы обучающихся организован доступ к сети интернет, с возможностью выхода в сеть 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Информационная база консерватории насчитывает 231 единицы информационного 
и коммуникационного оборудования, в том числе: 

– 139 персональных компьютеров, из которых 93 используются в учебных целях; 
– 6 проекторов; 
– 2 интерактивных доски; 
– 68 принтеров; 
– 16 сканеров. 
Электронная информационно-образовательная среда консерватории 

обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и НИР, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной профессиональной основной 
профессиональной образовательной программы; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Составными элементами ЭИОС Консерватории являются:  
Электронные информационные ресурсы: 
– официальный сайт Консерватории по адресу http://www.rostcons.ru/; 
– официальная группа «Ростовская государственная консерватория им. С. В. 

Рахманинова» ВКонтакте по адресу https://vk.com/rostcons 
– электронный образовательный портал Ростовской государственной 

консерватории им. С. В. Рахманинова по адресу http://ec.donstu.ru/cons/. 
Электронные образовательные ресурсы:  
– электронный каталог библиотеки Консерватории; 
– ресурсы подписных баз данных свободного доступа;  
– ресурсы подписных электронно-библиотечных систем;  
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– база электронных учебно-методических комплексов, включая базу фондов 
оценочных средств, разработанных профессорско-преподавательским составом 
Консерватории;  

– база научных трудов;  
– база электронных портфолио обучающихся; 
– база материалов медиатеки Консерватории. 
Информационные и телекоммуникационные системы и программы: 
– электронный образовательный портал студентов и преподавателей – комплекс 

информационных и телекоммуникационных средств организации и осуществления 
учебной деятельности, прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе 
изучения дисциплин;  

– АБИС «Абсотек Юникод» – Web-ориентированная интегрированная система, 
используемая для комплексной автоматизации библиотеки Консерватории; 

– автоматизированные информационные системы «Деканат», «Ведомости»; 
– автоматизированная информационная система «Приемная комиссия»; 
– информационная система «GosInsp» для экспертизы учебных планов на 

соответствие ФГОС,  
– интернет-сервис «Антиплагиат», реализующий технологию проверки текстовых 

документов на наличие заимствований; 
– справочно-правовая система «Консультант Плюс».  
Консерватория обеспечивает обучающимся доступ к электронно-библиотечным 

системам, а также располагает библиотечным фондом, укомплектованным печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Также РГК 
располагает аудио-видеофондами, мультимедийными материалами. 

Библиотека РГК содержит достаточный фонд дополнительной литературы, 
включающий, помимо учебной литературы, законодательные и нормативные акты в 
области образования, официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания для образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 50 
обучающихся, а также учреждений дополнительного образования детей. 

 
Таблица 2. Обеспеченность дополнительной литературой 

 

Типы изданий Количество названий 
Число однотомных экземпляров, а 

также комплектов 
(годовых и / или многотомных) 

Официальные издания: сборники 
законодательных актов, нормативных 
правовых актов и кодексов 
Российской Федерации (отдельно 
изданные, продолжающиеся и 
периодические) 

5 12 

Общественно-политические и 
научно-популярные периодические 
издания 

8 19 комплектов 

Научные периодические издания по 
профилю образовательной 
программы 

 
22 

 
43 комплекта 

Справочно-библиографические   
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издания:                      416 416 
 энциклопедии 

(энциклопедические 
словари) 

 
78  

78 

 отраслевые словари и 
справочники (по профилю 
/направленности/ 
образовательных программ) 

 
 

210  

 
 

210 

 текущие и ретроспективные 
отраслевые 
библиографические пособия 
(по профилю 
/направленности/ 
образовательных программ) 

 
 
 

                    128  
 

                             128 

Научная литература 14 200 52 907 

Информационные базы данных 
 

В открытом доступе – 38 
В доступе согласно 

договорам с 
правообладателями – 5 

 

1704047 

 
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающиеся имеют доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и 
подлежит ежегодному обновлению. Обучающимся обеспечен доступ к информационным 
справочным системам и к библиотечному фонду периодических изданий. 

 
Библиотечный фонд периодических изданий 

 
Газеты: 

 
1. Академия   
2. Вечерний Ростов 
3. Вузовский вестник 
4. Играем с начала 
5. Комсомольская правда 
6. Культура 
7. Музыкальный Клондайк  
8. Музыкальное обозрение 

Отечественные специализированные  журналы: 
 

1. Актуальные проблемы высшего музыкального образования 
2. Вестник образования 
3. Вопросы философии 
4. Искусство и образование 
5. Musicus (Музыкальный)  
6. Музыка и время 
7. Музыка и электроника 
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8. Музыкальная академия 
9. Музыкальная жизнь 
10. Музыковедение 
11. Научный вестник Московской консерватории 
12. Обсерватория культуры 
13. Opera musicologica 
14. Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях 
15. PianoФорум 
16. Проблемы музыкальной науки 
17. Старинная музыка 
18. Традиционная культура 
19. Ученые записки РАМ им. Гнесиных 
20. Фортепиано 
21. Бюллетень ВАК Минобразования РФ. 
22. Южно-Российский музыкальный альманах 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда консерватории обеспечивают одновременный 
доступ не менее 25% обучающихся по программе бакалавриата. 

 
Таблица 3. Список электронно-библиотечных систем 

№ 

Наименование 
электронно-
библиотечной 
системы (ЭБС) 

Адрес сайта 

Наименование 
организации-
владельца, 
реквизиты 
договора на 

использование 

Количество 
ключей 

(пользователей) 

Объем 
фонда 
ЭБС 

Одновременный 
доступ (%) 

I.1. 

ЭБС Издательства 
«Лань» 

Доступные ресурсы: 

http:// 
e.lanbook.com 

ООО 
«Издательство 

Лань» 
(свидетельство о 
государственной 
регистрации базы 

данных № 
2011620038 от 
11.01.2011 г.). 
Соглашение о 
сотрудничестве 
безвозмездное 
(бессрочно) от 
16.09.2013 г. 

Не ограничено 
35 770 

 
100% 

 

Коллекция 
«География» 

   
403 

 

 

Коллекция 
«Искусствоведение» 

   
188 

 

 

Коллекция 
«Искусствоведение» - 

издательство    
24 
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«Планета музыки» 

 

Коллекция «Право. 
Юридические науки» 

   
693 

 

 

Коллекция 
«Психология. 
Педагогика»    

161 
 

 

          Коллекция 
«Социально-
гуманитарные науки 
— Материалы    
предоставлены 
Центральной 
городской 
библиотекой им. 
В.В.Маяковского» 

 

  
586 

 

 

Коллекция 
«Социально-
гуманитарные 

науки»    
2092 

 

 

Коллекция 
«Художественная 

литература»    

27477 

  

 

Коллекция 
«Экономика и 
менеджмент»    

115 
 

 

Коллекция 
«Языкознание и 

литературоведение» 

Коллекция «Музыка 
и театр» Материалы 

предоставлены 
Центральной 
городской 

библиотекой им. 
В.В.Маяковского» 

   

1910 

 

1721 
 

 
Журналы 

  
579 

 

2. 

Доступ к коллекции 
«Музыка и театр» 
Издательство 
«Композитор» 

 

 

 

 

Доступ к коллекции 
«Музыка и театр» 
Издательство 

http:// 
e.lanbook.com 

ООО 
«Издательство 

Лань» 
(свидетельство о 
государственной 
регистрации базы 

данных № 
2011620038 от 
11.01.2011 г.). 
Договор на 

оказание услуг по 
предоставлению 

Не ограничено 

6 

 

 

    334 

 

 

100% 



46 

«Планета музыки», 
Издательство 

«Флинта» 

доступа к 
электронным 
изданиям с 

12.01.2017 г. по 
12.01.2018 г. от 

22.12.2016 г. 
Сумма – 69 996,62  

тыс. руб.. 

 

II. 

ОАО «Бибком» 

Электронная 
библиотека учебно-
методических и 
научных работ 
профессорско-

преподавательского 
состава, изданных в 

РИО РГК и 
расположенных на 

базе ИТ 
«Контекстум». 
Раздел «ВУЗЫ» 

httр://www.ckbib.ru 
httр://www.rucont.ru 

ОАО «Бибком» 
Договор № 

3011/БИБ-121 от 
10.05.2016 г. по 

10.05.2019 г. 

Не ограничено 1 100% 

III.1. 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Доступ к коллекции 
«Музыкальное 
искусство»; 

 

 

Доступ к коллекции 
«Культура, 

искусство, кино, 
театр» 

 

 

Доступ к коллекции 
«Сценические 
искусства и 
литературное 
творчество» 

 

 

Доступ к коллекции 
«Экранные 
искусства»  

 

Коллекция 
«Ростовская 

государственная 
консерватория им. 

httр://www. 
iprbookshop.ru 

ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» 

(свидетельство о 
государственной 
регистрации базы 

данных № 
2010620708 от 

30.11.2010 г.). Гос. 
контракт № 
2523/16 на 

предоставление 
доступа к 

электронно-
библиотечной 
системе с 

12.01.2017 г. по 
12.01.2018 г. от 

22.12.2016 г. 
Сумма – 70 000 

руб. 

 

Не ограничено 

 

346 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

161 

 

 

 

   142 

 

 

 

16 

100% 
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С.В. Рахманинова»   

 

IV. 

Научная 
электронная 

библиотека E-Library 

 

http://elibrary.ru 

ООО «НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА» 

Лицензионный 
договор на 
размещение 

«Южно-
Российского 
музыкального 

альманаха» № 553-
09/2013 от 

01.10.2013 г., 
бессрочно, 

безвозмездный; 

Договор XML- 
48/2017 от 

25.01.2017 до 
25.01.2018.  

обработку «Южно-
Российского 
музыкального 

альманаха» сумма 
договора – 3400 

руб. 

Лицензионный 
договор с 

SCIENCE INDEX 
№ SIO-13876/2017 

от 

19.01. 2017 

(на период c 
24.01.2017 по 

28.01.2018 гг.) ., 

сумма договора – 
50000 руб. 

В свободном 
доступе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограниченный 

(только 
ответственные 
представители 
организации) 

  

V. 
Национальная 
электронная 

библиотека (НЭБ) 
http://нэб.рф 

Договор № 
101/НЭБ/0400 о 
предоставлении 

доступа к 
Национальной 
электронной 
библиотеке от 

14.07.2015 г. до 
14.07.2018 г. 

Не ограничено 
 

100% 

 
 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
 

Реализацию основной профессиональной образовательной программы 
осуществляют научно-педагогические кадры кафедры социально-гуманитарных 
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дисциплин, теории музыки и композиции, истории музыки, кафедры музыкальной 
звукорежиссуры и информационных технологий, кафедры продюсерства исполнительких 
искусств, кафедры фортепиано, кафедры хорового дирижирования, имеющими 
образование, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 
занимающимися научно-методической или научно-исследовательской деятельностью.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
и дополнительного профессионального образования, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития № 1н от 11 января 2011 г.   

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 50 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу, соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу ассистентуры-
стажировки соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 60 %). 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные 
звания, почетные звания в области искусства, культуры и спорта: заслуженный деятель 
искусств, заслуженный работник культуры, заслуженный или народный артист (СССР, 
республик в составе бывшего СССР, Российской Федерации), мастер спорта, заслуженный 
мастер спорта, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты 
государственных премий в соответствующей профессиональной сфере. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы специалитета, в общем числе работников, 
реализующих программу соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 10 %). 



 
 

Кафедра 

Всего В том числе В том числе Доля 
преподава-
телей с 
учеными 
степенями, 

соответствую
щими 

профилю 
преподавае-

мой 
дисциплины, 

% 

Доля 
преподавателей 

с учеными 
званиями, 

соответствую-
щими профилю 
преподаваемой 
дисциплины, 

% 

Доля 
штатных 
препода-
вателей, % 

Базовое образование соответствует 
профилю преподаваемой 

дисциплины, чел. 

Доля преподавателей, имеющих 
ученую степень и (или) ученое 

звание (а также звания Народный 
артист РФ, Заслуженный артист РФ, 
Заслуженный деятель искусств РФ, 
лауреат госпремии, лауреат межд. 

конкурса)

Доля преподавателей, имеющих 
ученую степень доктора наук и 
(или) ученое звание профессора 

(а также звания Народный артист 
РФ, Заслуженный деятель искусств 

РФ, лауреат госпремии) 

чел. ставок % чел. ставок % чел. ставок % 

Блок 1. Дисциплины 

Социально-гуманитарных 
дисциплин 

11 8,35 100 9 6,25 81,8 3 1,3 27,8 100 100 45,4% 

Истории музыки 12 10,15 100 12 10,15 100 5 4,75 41,6 100 100 91,6% 

Теории музыки и 
композиции 

17 14,85 100 15 11,15 88,3 5 4,4 29,4 100 100 100 

Музыкальной 
звукорежиссуры и 
информационных 

технологий 

9 5,8 100 6 3,45 66,6 2 0.9 22,2 100 100 55,5 

Продюсерства 
исполнительских искусств 

7 3 100 7 3 100 1 0,35 14,2 100 100 71,4% 

Фортепиано 11 11,3 100 9 7,95 81,8 1 1,1 9% 100 100 100 

Хорового дирижирования 13 14,15 100 10 12,2 76,9 6 8,05 46,1 100 100 61,53% 

Блок 2. Практики 

Хорового дирижирования 13 14,15 100 10 12,2 76,9 6 8,05 46,1 100 100 61,53% 

Истории музыки 12 10,15 100 12 10,15 100 5 4,75 41,6 100 100 91,6% 



7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
РГК располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Для осуществления образовательного процесса консерватория располагает 
материально-технической базой в виде зданий 5200,7 кв.м., находящихся в оперативном 
управлении, оборудованных системами охранно-пожарной сигнализации и контроля 
доступа. 

Учебные аудитории и учебно-вспомогательные помещения оснащены роялями, 
пианино и всем необходимым оборудованием.  

Для обеспечения ОПОП консерватория располагает2: 
• библиотекой, читальным залом; 
• лингафонным кабинетом; 
• фонотекой и видеотекой, располагающими записями классического 

музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия, в том числе 
уникальными записями, просмотровым видеозалом; 

• аудиториями для проведения теоретических занятий и занятий по 
специальным дисциплинам, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями 
для самостоятельной работы, оборудованными аудиторной мебелью, видеопроекционной 
техникой; в том числе оборудованными персональным компьютером с выходом в сеть 
Интернет, интерактивной доской, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
  

Социальная инфраструктура консерватории в достаточной степени обеспечивает 
реализацию образовательной программы. Все иногородние студенты обеспечены местами 
в студенческом общежитии. Общежитие площадью 6450, 3 кв.м. оборудовано 
помещениями социально-бытового назначения, системами пожарной сигнализации и 
контроля доступа. В общежитии имеются репетитории для самостоятельной работы 
студентов, в спортивном зале и тренажерных классах студенты могут заниматься спортом 
и тренироваться. 

Консерватория постоянно арендует плавательные дорожки в бассейне, ежегодно 
функционируют секции настольного тенниса, мини-футбола, аэробики и др. 
Организуются факультетские, межфакультетские, общевузовские и городские спортивные 
мероприятия и соревнования. 

В учебном корпусе консерватории расположено кафе, в котором организовано 
питание студентов и сотрудников горячей пищей. Медицинскую помощь, а также 
профилактические прививки и общемедицинский осмотр оказывают 2 врача в специально 
оборудованном медпункте, площадью 27,2 кв.м. Лечение студентов обеспечивает 
городская студенческая поликлиника. 
 

                                                            
2 См. приложение  
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9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 
9.1. Образовательные технологии 

9.1.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса 
 
Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические 

занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 
исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), 
самостоятельная работа студента; консультация; межсеместровые аттестации (ноябрь, 
апрель); внутрисеместровые формы контроля теоретических и практических знаний. 

Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и групповые, в 
том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам; мастер-классы 
преподавателей и приглашенных специалистов; академические концерты; учебная 
практика; реферат, курсовая работа; выпускная квалификационная работа. 

При реализации образовательной программы в РГК установлены следующие виды 
занятий: групповые (от 13 чел.), мелкогрупповые занятия (от 6 до 12 чел.; по ансамблевым 
дисциплинам - от 2-х чел.) и  индивидуальные. 

Преподавателями РГК в образовательном процессе используются различные типы 
лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой 
дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), 
интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), 
установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей 
самостоятельной работы), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного 
материала направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и 
соотносятся с практикуемыми формами контроля. Занятия лекционного типа составляют 
не более 25 % аудиторных занятий. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 
являются практические занятия в виде репетиций и творческих выступлений, а также 
семинар. 

Семинары проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых игр, обсуждения 
результатов студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских 
и межвузовских конференций. К участию в конференциях и творческих выступлениях 
привлекаются деятели искусства и культуры, специалисты-практики. В рамках учебных 
курсов практикуются встречи с представителями учреждений культуры, государственных 
и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть 
основной профессиональной образовательной программы, выражаемую в зачетных 
единицах (кредитах) и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 
заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 
репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах или в 
домашних условиях. Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и 
информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-методические пособия, 
конспекты лекций, аудио и видео материалы и т. д. Результат самостоятельной работы 
контролируется преподавателем. 
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Самостоятельная работа студентов реализуется в виде рефератов и курсовых работ, 
позволяющие ему практически освоить один из разделов образовательной программы 
(или дисциплины). Примерный план реферата и курсовой работы: тема, предмет (объект) 
и цель работы; метод проведения работы; поиски и обработка материалов; принятые и 
отвергнутые гипотезы; результаты работы; выводы (оценки, предложения); области 
применения; библиография. 

 
9.1.2. Организация практики 

 
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 
Практика осуществляется в соответствии с «Положением об учебной и производственной 
практиках студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. 
Рахманинова». 

При реализации образовательной программы по специальности 53.05.03 
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 
специализация: Художественное руководство академическим хором предусматриваются 
следующие виды практик:  

– учебной практики: учебно-ознакомительная практика, практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (практика работы с 
хором), исполнительская (хоровая);  

– производственной практики: исполнительская (хоровая); творческая (хоровая) 
педагогическая, преддипломная. 

Целью педагогической практики является подготовка студента к педагогической 
работе в образовательных учреждениях дополнительного и среднего профессионального 
образования, к педагогической работе в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. Главные задачи практики – освоение принципов 
современной музыкальной педагогики, изучение основ педагогической и учебно-
методической работы в учебных заведениях, овладении педагогическими навыками 
проведения отдельных видов учебных занятий и подготовки учебно-методических 
материалов по дисциплинам, освоение принципов методически грамотного планирования 
и реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы обучающихся, 
развития их художественного вкуса и общекультурного уровня.  Педагогическая практика 
реализуется как в форме самостоятельной работы учащихся, так и аудиторных занятий 
под руководством преподавателей консерватории. Аудиторные занятия проводятся в 
форме активной педагогической практики с учащимися сектора практики консерватории и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; со студентами, 
обучающимся по специализацияным образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также со студентами, обучающимся по 
специализацияным образовательным программам высшего профессионального 
образования (бакалавриата) под руководством преподавателей консерватории. Пассивная 
(наблюдательская) практика реализуется в рамках самостоятельной работы студента в 
классах ведущих педагогов ДМШ и ДШИ, ССМШ, Ростовского колледжа искусств и 
консерватории.   
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Исполнительская (хоровая) и творческая (хоровая) практика является 
дополнением курса «Хоровой класс» и реализуется в форме аудиторных занятий.  

Целью практики работы с хором является комплексное формирование 
общекультурной (универсальной) и профессиональной компетентности художественного 
руководителя творческого коллектива; подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области дирижёрского исполнительства. Задачами практики работы с 
хором являются: приобретение навыков достижения высоких художественных 
результатов при исполнении (дирижировании); владение на высоком художественном 
уровне техникой дирижирования; приобретение навыков творческого сотрудничества 
дирижера с исполнителями; чтения с листа хоровых партитур согласно стилевым нормам 
и традициям; знание  репертуара творческих коллективов (хоров). 

Практика работы с хором реализуется в форме аудиторных занятий под 
руководством педагога и самостоятельной работы студента по дисциплинам 
профессионального цикла или самостоятельной подготовки к концертным выступлениям, 
конкурсам.  Реализация практики работы с хором (оркестром) осуществляется на базе 
смешанного академического хора консерватории.  

Преддипломная практика направлена на подготовку выпускной 
квалификационной работы; систематизацию, закрепление и расширение полученных в 
процессе обучения теоретических знаний и практических умений; развитие навыков 
самостоятельного решения комплекса методических и теоретических вопросов, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности педагога-музыканта. 

Аттестация по итогам практики осуществляется выпускающей кафедрой на основе 
отчета (защиты научной работы) практиканта, утвержденного руководителем практики, и 
отзыва на практиканта руководителя практики. 

 
9.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 

Оценка качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 
выпускников. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические 
концерты, прослушивания, технические зачеты. В качестве средств промежуточного 
контроля используются зачёты и экзамены, которые также проходят в форме технических 
зачетов, выступлений с концертными программами. Разработаны критерии оценок 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся имеются фонды оценочных средств, 
соответствующие требованиям ФГОС ВО по данному направлению, целям и задачам 
ОПОП и учебному плану и обеспечивающие оценку качества общекультурны, 
общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 
компетенций, приобретаемых выпускником специалитета. 

 
9.3. Государственная итоговая аттестация  

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и оценки 

знаний, умений, навыков выпускника, полученных в результате освоения основной 
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профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности 53.05.03 
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 
специализация: Художественное руководство академическим хором. Итоговая аттестация 
проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета 
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова». 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия 
подготовки выпускников, завершивших обучение по специальности 53.05.03 
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 
специализация: Художественное руководство академическим хором, требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования с 
последующим присвоением студентам квалификации «специалист». 

Задачи государственной итоговой аттестации – дать объективную оценку наличию 
у выпускника теоретической и практической профессиональной подготовленности к 
художественно-творческой, педагогической, организационно-управленческой видам 
деятельности, предусмотренным ФГОС ВО по данной специальности. 

На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует: 
знание: 
• общих законов развития музыкального искусства: видов, форм, направлений 

и стилей, исторических этапов в развитии национальных музыкальных культур, 
художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в области музыкального 
искусства от древности до начала ХХI века; 

• композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом 
контексте; 

• направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки ХХ-ХХI веков, 
техник композиторского письма ХХ-ХХI веков, творчества зарубежных и отечественных 
композиторов ХХ-ХХI веков, основных направления массовой музыкальной культуры 
ХХ-ХХI веков; 

• классической и современной гармонии, разновидностей полифонической 
техники, истории и теории музыкальных форм, научных трудов, посвященных истории и 
теории музыки, особенностей развития музыкальных жанров, особенностей оркестрового 
письма композиторов различных эпох и национальных школ, различных видов 
партитурной нотации, правил записи оркестровых и хоровых партитур; 

• основных элементов мануальной техники дирижирования, приемов 
дирижерской выразительности, технологических и физиологических основ дирижерских 
движений, основ функционирования дирижерского аппарата, структуры дирижерского 
жеста, дирижерских схем, методики работы с исполнительскими коллективами разных 
типов, значительного хорового и оркестрового репертуара; 

умение: 
• излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и 

теории музыкального искусства, дирижерской техники; 
• рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое 

событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного 
процессов; 

• пользоваться справочной литературой, применять теоретические знания при 
анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; 
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• осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 
музыкально-исполнительскую деятельность, а также репетиционную работу; 

владение: 
• профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в 

области истории, теории музыки и искусства дирижирования, методами и навыками 
критического анализа музыкальных произведений и событий; 

• техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом; 
• развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к 

образному мышлению; 
• навыками аранжировки музыкальных произведений для различных хоровых 

составов; навыками педагогической деятельности; 
• сценическим артистизмом. 

Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации студентов, устанавливаются ФГОС ВО направления 
подготовки 53.05.03 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 
академическим хором, специализация: Художественное руководство академическим 
хором в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников.  

ГИА специалиста включает:  

 выпускную квалификационную работу (ВКР);  

 государственный экзамен.  
ГИА проводится согласно утвержденному рабочему учебному плану (РУП) по 

специальности 53.05.03 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 
и академическим хором, специализация: Художественное руководство академическим 
хором в 10 семестре последнего года обучения студентов, завершая его. ГИА, включая 
подготовку и защиту ВКР, составляет 9 зач. ед. или 324 часа. 

В соответствии с ФГОС ВО для квалификации (степени) «специалист» выпускная 
квалификационная работа по специальности 53.05.03 Художественное руководство 
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, специализация: 
Художественное руководство академическим хором выполняется в форме дипломной 
работы, которая  выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 
полученных обучающимся в течение всего срока обучения.  

Дипломная работа состоит из следующих разделов:  

 дирижирование концертной программой в исполнении учебного 
академического смешанного хора; 

  работа с хором. 
Государственный экзамен имеет своей целью выявление степени комплексной 

подготовленности выпускников к профессиональной деятельности, носит 
междисциплинарный характер и проводится по дисциплинам профессионального цикла.  

При проведении государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать 
знания:  

в области теории и истории музыкального исполнительского искусства: 
знание теоретических основ и истории дирижерского искусства, методики работы с 
хоровыми коллективами различных составов.  
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в области методики и педагогики: знание основных принципов отечественной и 
зарубежной общей и музыкальной педагогики, различных методов и приемов 
преподавания; истории развития и современного состояния музыкального образования, 
педагогики и психологии; целей, содержания, структуры образования; общих форм 
организации и управления учебной деятельностью, основ планирования учебного 
процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских 
школах искусств и детских музыкальных школах. 

Форма проведения экзамена – защита дипломного реферата и коллоквиум по 
вопросам методики и педагогики, истории и теории исполнительского искусства. Реферат 
должен представлять собой самостоятельное исследование студента-выпускника, в 
котором на основе полученных знаний по дисциплинам профессионального цикла 
выдвигается, обосновывается и отстаивается собственная позиция по той или иной 
научной проблеме, имеющей теоретическое, методологическое или практическое 
значение для специалиста-музыканта.  


