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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) по специальности 53.05.05 Музыковедение, 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 данному направлению 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 53.05.05 Музыковедение, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2016 г. № 1299, зарегистрированный 
в Минюст России от 10.11.2016 г. № 44292; 

– 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; 

– нормативные документы Министерства культуры Российской Федерации;  
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– 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: 
Теория музыки 
Письменно: 
1. Записать 3-голосный диктант (объем 8–12 тактов) с отклонениями и модуляцией, 

с использованием хроматизмов и альтераций. Время выполнения — 25 минут. 
2. Записать гармонический диктант с отклонениями и модулированием в близкие и 

отдаленные тональности. Требование — записать басовый голос и подписать функции. 
Время выполнения — 20 минут. 

3. Гармонизовать в строгом 4-голосном или более свободном изложении мелодию 
романтического типа в форме расширенного периода или в простой двухчастной форме. 
Мелодическая линия может содержать фигурационные звуки, предполагается 
использование типичных гармонических оборотов, отклонений и модуляций в 
тональности диатонического, хроматического, мажоро-минорного родства (с 
использованием функционального переосмысления посредствующих созвучий). Время 
выполнения — 120 мин. 

Устно: 
1. Сольфеджирование с листа: 
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а) одноголосного примера (из сборников сольфеджио или вокальной литературы), 
включающего мелодическую фигурацию, хроматизмы, отклонения и модуляции, 
разнообразные ритмические фигуры (синкопы, дуоли, триоли) в простых и сложных 
размерах.  

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

2.Сыграть на фортепиано модуляцию в тональность любой степени родства 
(постепенную, ускоренную или энгармоническую) в форме периода или более 
развернутой структуры в традиционной 4-голосной  или свободной фактуре, по заданному 
тональному плану.  

3. Выполнить структурно-гармонический анализ произведения по нотному тексту, 
без предварительного проигрывания, преимущественно в объёме периода, простых форм 
(возможны также фрагменты экспозиционных или разработочных разделов сонатной 
формы, рондо): 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. 

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

Музыкальная литература 
Экзамен включает в себя письменную викторину и устный ответ. 
1. Письменная викторина требует определения в записи 12–15 отрывков из 

музыкальных произведений, входящих в училищную программу по музыкальной 
литературе. Необходимо назвать автора, акт (часть) и тему, при необходимости указать из 
какого раздела (экспозиции, разработки, финала, акта и пр.) она взята. 

2. Устная музыкальная литература предполагает знание основных этапов развития 
и наиболее значительных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры, 
выдающихся музыкальных произведений, а также ориентацию в учебной, научной и 
критической литературе по рассматриваемым вопросам, представления о наиболее 
крупных событиях и процессах музыкальной жизни. 

Все требования — в объеме училищной программы по музыкальной литературе. 
Экзаменационный билет включает в себя два вопроса: один — по отечественной, другой 
— по зарубежной музыке. Примерное время ответа на оба вопроса — 20–25 мин. 

Коллоквиум и фортепиано 
Экзамен состоит из двух самостоятельных разделов: коллоквиума и исполнения 

абитуриентом фортепианной программы. 
Коллоквиум выявляет уровень общекультурной подготовки, осведомленность в 

области смежных видов искусства и общехудожественных процессов, знание важнейших 
научных и критических трудов о музыке (углубленное знание трудов по истории музыки, 
теории музыки, музыкальной педагогике проверяется в зависимости от интересов 
абитуриента). Необходимо также проявить умение ориентироваться в современном 
искусстве, самостоятельно мыслить и оценивать явления действительности, культуры. 

На фортепиано абитуриент должен исполнить подготовленную программу из 3 
произведений, соответствующую по уровню трудности программе III–IV курса общего 
фортепиано для теоретических или дирижёрско-хоровых отделений музыкальных 
училищ. В программу входят: 
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• полифоническая пьеса, например: несложная прелюдия и фуга И.С.Баха (из 
ХТК), Д. Шостаковича, фуга П. Хиндемита; 

• I или II–III части сонаты венских классиков, романтиков, композиторов XX 
в. 

• одно произведение малой формы, например: прелюдии Ф. Шопена, А. 
Скрябина (ор. 11), К. Дебюсси, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, пьесы из «Времён года» 
П.Чайковского, «Мимолётностей» С. Прокофьева и т. п. 

Кроме того, абитуриент должен уметь читать с листа произведения средней 
трудности. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

2.1.Область профессиональной деятельности специалистов 
 

• научно-исследовательскую работу в научно-исследовательских 
организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, музеях, 
библиотеках, архивах, музыкальных обществах, информационных центрах и 
агентствах; 

• преподавание всего комплекса музыкально-исторических и музыкально-
теоретических дисциплин (модулей), а также смежных с музыкознанием 
специализаций в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• лекторскую, журналистскую, редакторскую и критическую деятельность в 
средствах массовой информации и  учреждениях культуры (концертных организациях, 
агентствах, творческих союзах, издательствах); 

• культурно-просветительскую деятельность в области культуры и 
музыкального искусства; 

• творческую и организационную деятельность, менеджерскую деятельность в 
области музыкально-исполнительского и музыкально-театрального искусства, работу в 
государственных (муниципальных) органах, осуществляющих государственное 
управление в сфере культуры 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности специалистов 

 
• исторические процессы в развитии музыкальной культуры и искусства; 
• музыкально-исторические и музыкально-теоретические концепции; 
• социально-культурная среда; 
• авторы-создатели произведений искусства; 
• творческие коллективы; 
• исполнители музыкальных произведений; 
• музыкальные произведения в различных формах существования; 
• учреждения культуры (театры, библиотеки, музеи, архивы, издательства, 

редакции газет и журналов); 
• деятели различных учреждений искусства и культуры; 
• средства массовой информации; 
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• организации, осуществляющие образовательную деятельность и их 
обучающиеся. 

 
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности специалистов 

 
Виды: 

• научно-исследовательская; 
• педагогическая; 
• творческая; 
• культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская; 
• организационно-управленческая (менеджерская). 

Задачи: 
научно-исследовательская деятельность: 
выполнение научно-исследовательской работы (как в составе исследовательской 

группы, так и самостоятельно); 
осуществление авторской деятельности в коллективных сборниках и монографиях; 
исследование музыкально-исторических процессов профессиональной и народной 

музыки; 
проведение научных исследований в области социологии музыки; 
исследование музыкально-теоретических концепций и изучение музыкальных 

произведений; 
руководство исследовательскими проектами и осуществление критической 

деятельности в области музыкального искусства; 
педагогическая деятельность: 
преподавание музыкально-исторических и музыкально-теоретических дисциплин 

(модулей); 
подготовка учебно-методических комплексов по преподаваемым дисциплинам 

(модулям); 
выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса; 
творческая деятельность: 
овладение исполнительскими навыками в сфере академического музыкального 

искусства и традиционных музыкальных культур, реконструирование и практическое 
освоение малоизвестных исторических стилей; 

художественное руководство различными творческими коллективами и 
составление концертных программ; 

культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская 
деятельность: 

организация работы, связанной с пропагандой достижений в области музыкального 
искусства и культуры (в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 
периодических изданий); 

выступление с лекциями, комментариями в лекциях-концертах в рамках своей 
профессиональной деятельности; 

осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области 
музыкального искусства и культуры; 
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готовность к работе в средствах массовой информации (далее - СМИ), 
информационно-рекламных службах, структурах связи с общественностью; 

осуществление редакционной работы в СМИ; 
осуществление издательской деятельности, участие в организациях культуры и 

искусства, подготовка авторских материалов, предназначенных для публикации; 
осуществление критической деятельности; 
организационно-управленческая (менеджерская) деятельность: 
работа в государственных (муниципальных) органах, осуществляющих управление 

в сфере культуры, в организациях сферы культуры и искусства (театрах, филармониях, 
концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры и народного 
творчества), в творческих союзах и обществах; руководство структурными 
подразделениями, осуществляющими в организациях культуры и искусства связь со СМИ; 

работа с авторами произведений музыкального искусства; 
рассмотрение авторских заявок в области музыкального искусства и вынесение по 

ним заключений, подготовка авторских договоров, ведение их учета, контроль за 
выполнением договорных обязательств; 

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

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 
компетенции. 

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности (ОК-1); 

способностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в 
современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма 
и демократии (ОК-2); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 
правовых норм, проявляя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантность к другой культуре (ОК-3); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 
выбору путей их достижения (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-6); 

способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего 
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-7); 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-8); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10). 

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

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 
применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск 
работы на рынке труда, владением методами экономической оценки научных 
исследований, интеллектуального труда (ОПК-1); 

способностью 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 (ОПК-2); 

способностью к работе в многонациональном коллективе, в качестве руководителя 
формировать цели и команды, принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и 
оказывать помощь работникам (ОПК-3); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-4); 

готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей 
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6); 

способностью понимать сущность и значение информации в жизни современного 
общества, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-7); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОПК-8). 

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

научно-исследовательская деятельность: 
способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и 

науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, способностью 
учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений 
конкретного исторического периода (ПК-1); 

способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для 
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2); 

способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере 
музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу, научные 
исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, 
осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК-3); 
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способностью участвовать в информационном маркетинге, осуществлять 
различные исследования в социально-культурной сфере, а также исследования в области 
музыкальной культуры, искусства и педагогики (ПК-4); 

способностью руководить научно-исследовательской работой (как отдельными 
этапами, разделами, так и в целом), составлять научные тексты на иностранных языках 
(ПК-5); 

способностью осуществлять исследования по изучению социально-культурной 
среды, в том числе зрительской (слушательской) аудитории (ПК-6); 

педагогическая деятельность: 
способностью преподавать дисциплины (модули), связанные с историей и теорией 

музыкального искусства, культуры и педагогики (ПК-7); 
способностью планировать учебный процесс, вести научно-методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические 
системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы 
обучения (ПК-8); 

творческая деятельность: 
способностью организовывать работу, связанную со сбором, исследованием и 

хранением образцов старинной музыки, музыкально-фольклорного творчества, 
проведением творческих акций (ПК-9); 

способностью организовывать консультации по музыкально-культурным и 
музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или постановке 
произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства (ПК-10); 

способностью осуществлять экспертную работу при формировании репертуара 
театров, филармоний и СМИ (ПК-11); 

способностью принимать участие в работе творческих коллективов разного 
профиля (ПК-12); 

культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская 
деятельность: 

способностью осуществлять постоянную связь со СМИ с целью просветительства, 
популяризации и пропаганды достижений музыкальной культуры, готовить необходимые 
материалы о профессиональной деятельности творческих коллективов, авторов-
создателей произведений искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и 
других акций, организовывать работу по пропаганде музыкального и музыкально-
театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, 
сети "Интернет" (ПК-13); 

способностью осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в 
области музыкального искусства и культуры (репертуарные планы, программы 
фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-14); 

способностью разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), выступать с 
лекциями, умением комментировать исполняемые в лекциях (лекциях-концертах) 
произведения (ПК-15); 

способностью освещать культурно-исторические события и факты в области 
музыкального искусства, науки и педагогики в газетах, журналах, информационных 
агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах 
(ПК-16); 
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способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 
исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального 
произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских 
интерпретаций (ПК-17); 

способностью редактировать музыкальные программы на радио и телевидении, 
редактировать литературные тексты в области музыкального искусства, культуры и 
педагогики в издательствах, редакциях периодических изданий искусств, а также 
осуществлять редакторскую работу изданий общего профиля по разделам культуры и 
искусства, готовностью участвовать в издательской деятельности организаций культуры и 
искусства (ПК-18); 

способностью осуществлять авторскую журналистско-критическую деятельность в 
форме статей, крупных обзоров, книг (разделов книг) (ПК-19); 

способностью организовывать издательскую деятельность в учреждениях культуры 
и искусства (ПК-20) 

организационно-управленческая (менеджерская) деятельность: 
способностью осуществлять работу, связанную с проведением творческих 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-
21); 

способностью осуществлять функции специалиста, референта, консультанта, 
руководителя структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах, 
осуществляющих государственное управление в сфере культуры, в организациях сферы 
культуры и искусства, в творческих коллективах, союзах и обществах (ПК-22); 

способностью проводить работу с авторами, выполняющими заказы организаций в 
области музыкально-исполнительского и музыкально-театрального искусства (ПК-23); 

способностью осуществлять работу по рассмотрению авторских заявок в области 
музыкального искусства и вынесению по ним заключения, работу по подготовке 
договоров, ведению их учета, контроля за исполнением договорных обязательств, 
привлекать для консультаций специалистов (ПК-24); 

способностью выполнять управленческие функции в государственных 
(муниципальных) органах, осуществляющих государственное управление в сфере 
культуры, в организациях сферы культуры и искусства, в творческих союзах и обществах 
(ПК-25); 

способностью разрабатывать перспективные и текущие планы деятельности 
организаций культуры и искусства (репертуарные планы, программы фестивалей, 
творческих конкурсов) (ПК-26); 

способностью применять знания в области организации менеджмента искусства, 
планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной 
деятельности (ПК-27); 

способностью выполнять руководящие функции в издательствах, в периодических 
изданиях искусств, а также в отделах культуры и искусства изданий общего профиля (ПК-
28). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация процесса подготовки по направлению подготовки 53.05.05 Музыковедение  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 педагогической практик и НИР. 

 
 4.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН1

подготовки специалистов 
 

     
  

  
  

 
   

 
    

           
 53.05.05            Форма обучения: очная        

 
Специальность 53.05.05 Музыковедение 

 
 

 
  

Кафедра:  Теории музыки и композиции, истории музыки 
Факультет

:  Историко-теоретико-композиторский  

 
Квалификация Срок обучения 

 
Год начала подготовки 2017         

 
Специалист 5 л 

 
               

 
    

 
Образовательный стандарт 1299  

 
    

 
     17.10.2016 

       Согласовано 
                       Проректор по УР   / Показанник Е.В./  

             Начальник УМУ  /Лобзакова Е. Э./ 
             

Начальник УО   / Шпак Н.А./  
             Декан   / Аргусов М. К./  
             Зав. кафедрой   / Лобзакова Е. Э., Дабаева И. П./ 

           
                                                            
1 См. приложение  



4.2. 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 выдвГИА ется 
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 выдвГИА ются 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; 



17 

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 

«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: возникновение, становление, преобразование своего музыкального 

инструмента, закономерности развития его выразительных и технических возможностей; 
педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном инструменте в 
историческом аспекте; творческие принципы выдающихся исполнителей и педагогов; 
организацию и планирование учебного процесса; формирование отечественной 
педагогической школы по своему специальному инструменту, опыт выдающихся 
педагогов; психологию исполнительства; о взаимосвязях между композитором, 
исполнителем, слушателем; современных выдающихся исполнителей на специальном 
инструменте; специальную литературу для инструмента, теоретическую и методическую 
литературу и историко-исполнительскую литературу; 

уметь: проводить контрольные мероприятия; работать с обучающимся над 
техникой, навыками звукоизвлечения, подбором аппликатуры, над динамическими 
градациями, штрихами, над грамотностью, осмысленностью фразировки, артикуляции; 
анализировать исполнительские концепции ведущих мастеров; проводить сравнительный 
анализ исполнительских интерпретаций одного того же произведения различными 
музыкантами; 

владеть: приемами педагогической работы; способами оценки и развития 
природных данных: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 
исполнительского внимания, художественного воображения, технического аппарата; 
методикой проведения урока, методами психологического и художественного 
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воздействия на ученика, приемами развития образного воображения и ассоциативного 
мышления учащегося; культурой работы с авторским нотным текстом; навыками работы 
над рефератами и учебно-методическими пособиями. 

 
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 
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 

«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-
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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 

«Сольфеджио»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является дальнейшее формирование профессионального слуха 

и слуховой культуры у будущих музыкантов как базы для практической деятельности. 
Задачей дисциплины является: всестороннее развитие всех компонентов 

музыкального слуха и памяти, выработка прочных навыков аналитико-синтезирующего 
мышления, дифференцированного слухового овладения разнообразными типами 
звуковысотной организации, слухового осознания закономерности процессов эволюции 
музыкального языка, различные этапы которого образуют единую линию исторической 
преемственности; развитие творческой инициативы, формирование интереса к будущей 
профессии; приобретение навыков, слухового осмысления всех полученных в 
музыкально-теоретических курсах знаний, дающих возможность как слухового 
определения, осознания и внутреннего представления отдельных элементов и 
синтаксических структур в музыке разнообразных стилей и жанров, так и понимания 
закономерностей строения и развития художественного музыкального текста; воспитание 
навыков аналитического восприятия инструментальной и хоровой партитуры, звучащей в 
реальном тембровом звучании и режиме «реального времени»; приобретение 
практического опыта правильного исполнения и понимания специфики вокальной, 
инструментальной и хоровой музыки различных эпох, национальных школ, творческих 
стилей – от Возрождения до ХХ века; практическое освоение методических приемов 
развития музыкального слуха и памяти на основе индивидуального и коллективного 
музицирования,  построения урока на игровой, состязательной основе. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать названия простых и сложных интервалов, основных терцовых и нетерцовых 
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аккордов, семиступенных диатонических и смешанных ладов, фигур основного и 
условного ритмического деления, основные схемы дирижирования; особенности 
музыкального языка произведений XX века в следующих аспектах: ладотональный, 
метроритмический, синтаксический, гармонический, фактурный; 

уметь интонировать с листа в темпе, соответствующем авторским указаниям, 
мелодии из произведений разных эпох и стилей (в том числе современных отечественных 
и зарубежных авторов), сложные в интонационном и метроритмическом отношении 
(альтерация, отклонения и модуляции в различные степени тонального родства, 
тональные сопоставления, фрагменты атонального типа; спеть мелодию средней 
сложности в транспозиции и в ключах «До»; записывать многоголосные гармонические и 
полифонические образцы в разнообразной фактуре и тембрах, относящихся к различным 
стилям музыки; запомнить аккордовую последовательность (10-15 аккордов) и 
проанализировать функции терцовых и нетерцовых аккордов; анализировать на слух 
элементы музыкального языка, данные как изолированно, так и в контексте конкретного 
музыкального произведения, свободно ориентироваться в многоголосном 
(инструментальном, хоровом, оркестровом) звучании гармонического и полифонического 
складов разных эпох и стилей; распознавать и идентифицировать на слух элементы 
музыкального языка произведений XX века; спеть с листа незнакомую мелодию, 
содержащую; 

владеть: профессиональными навыками сольфеджирования одноголосной и 
многоголосной музыки (один из голосов в фуге, вокальном ансамбле, хоре); навыками 
свободного чтения с листа как в оригинальной тональности, так и в транспорте; навыками 
записи фактурных образцов инструментальной и вокальной музыки, звучащей в 
оригинальных тембрах; методикой комплексного слухового анализа музыкального 
произведения или его фрагмента, данного в звукозаписи. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы музыкальной критики» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – познакомить студента со спецификой музыкально-

критической деятельности, привить основные навыки, вкус к ней. Основная 
направленность – практическая. Главный результат курса в целом и отдельных его этапов 
– письменные работы студентов. 

Задачи дисциплины: ввести в методологическую и теоретическую проблематику 
музыкально-критической деятельности; познакомить с жанровыми, композиционными и 
стилевыми особенностями музыкально-критических текстов; способствовать овладению 
приемами музыкально-критического анализа и оценки событий и явлений музыкальной 
жизни; нацелить на выработку публицистического стиля высказывания. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: строение современной музыкальной культуры (творчество композиторов и 

исполнителей, жанры театральные и концертные; направления - художественная 
(классическая) музыка, массовая, "третье течение"); формы работы через средства 
массовой информации с различными слоями общества; 
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уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности, 
способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей 
культуры; оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста; 
писать критические статьи и журналистские репортажи, осуществлять связь со средствами 
массовой информации (периодическими изданиями, радио, телевидением, сетью 
Интернет); 

владеть: методологией анализа различных видов искусства; стилем музыкального 
критика и журналиста. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История музыкальной критики» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – осветить основные этапы эволюции музыкальной критики и 

журналистики в контексте истории музыки, истории культуры, дополнить и 
систематизировать знания в этой области, полученные студентами ранее, в конечном 
счете – способствовать формированию собственной критической позиции, выработке 
собственных методов и приемов работы. Дисциплина призвана привлечь внимание 
студента к музыкально-критическому наследию как школе мастерства. 

Задачи дисциплины: • проследить формирование, развитие, индивидуальную 
трактовку: а) музыкально-критических жанров, б) критериев, из которых исходили авторы 
в своих суждениях, в) оценочных параметров высказывания; • изучить формы 
проявления публицистического начала в изучаемых статьях; • выявить литературно-
художественные аспекты критических текстов; • помочь осознать основные 
тенденции и вероятные перспективы развития музыкальной критики. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные этапы истории музыкальной критики; основные закономерности 

ее эволюции; строение современной музыкальной культуры (творчество композиторов и 
исполнителей, жанры театральные и концертные; направления - художественная 
(классическая) музыка, массовая, "третье течение"); место и роль музыкальной критики в 
системе музыкальной культуры; творчество ведущих представителей отечественной и 
зарубежной критики; формы работы через средства массовой информации с различными 
слоями общества; 

уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности, 
способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей 
культуры; оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста; 
писать критические статьи и журналистские репортажи, осуществлять связь со средствами 
массовой информации (периодическими изданиями, радио, телевидением, сетью 
Интернет); 

владеть: методами анализа музыкально-критического творчества; методологией 
анализа различных видов искусства; стилем музыкального критика и журналиста. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Музыкальная журналистика (теле, радио)» 
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1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса состоит в формировании четких теоретических представлений и 
практических навыков, способствующих овладению профессией редактора и ведущего 
музыкальных теле – и радиопрограмм, а также обеспечивающих  социальную адаптацию 
молодых музыкантов и их оптимальную творческую самореализацию 

Задачи дисциплины: постижение специфики музыкального теле-  и радиовещания 
в связи с характерными отличиями от других сфер музыкальной публицистики;  
осмысление широкого спектра задач и возможностей современного  теле -  и радиоэфира; 
осознание новых и традиционных  подходов к предварительным и основным этапам 
подготовки музыкальных программ; освоение основных жанров музыкально-
информационного и художественно-аналитического вещания; проникновение в сущность 
специфических отличий  телевизионного эфира от радиоэфира на основе понимания  
взаимных преимуществ и способов взаимодополнения; овладение основными формами 
работы со звуковым материалом, включая его сбор, проведение записи в студии и на 
выезде, подготовку монтажа, написание сценарного плана, выстраивание структуры 
передачи, точное соотнесение ее с контекстом,  хронометрирование, отбор музыки и 
ведение программы;  усвоение теоретических взглядов на  общность и различие прямого и 
записного эфира; приобретение общих представлений о выборе мотивировки вещания, о 
правильном подборе стилевой и интонационной доминат и о программе как 
художественной целостности; практическое ознакомление с главными этапами 
подготовки к выходу в эфир и основными навыками ведения программы, общения с 
интерактивом и другими участниками вещательного процесса; реальное включение в свой 
профессиональный актив необходимых форм творческого самосовершенствования, 
предшествующих выходу в эфир (предварительная работа над артикуляцией, интонацией, 
мимикой, темпоритмом произношения и в целом – выбор звукового и визуального 
имиджа ведущего  передачи. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные этапы в развитии музыкально-критической мысли; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 
исполнительского  искусства от конца XIX до начала ХХI века, основную 
исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов, отечественные и 
зарубежные традиции отражения исполнительских стилей и направлений в музыкально-
критической литературе; 

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 
исполнительского искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 
произведения, определять круг исполнительских задач, выдвинутых автором музыки, и 
уровень их воплощения интерпретатором, складывать представление об исполнительских 
эталонах композитора; 

владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области исполнительской 
критики и важнейшими музыкально-критическими жанрами, соответствующими 
современной проблематике, а также методологией исполнительского анализа (в том числе 
и сравнительного). 

 



23 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы музыкально-эстетического воспитания» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса – способствовать  целенаправленному овладению студентами 
современной теорией и практикой педагогического процесса в области музыкально-
эстетического воспитания, новыми технологиями, сложившимися в отечественной и 
зарубежной музыкальной педагогике ХХ – начала ХХI века, стимулировать поиски 
студентов в этом направлении, учить их осваивать и широко привлекать новейшие 
технологии для традиционных и экспериментальных курсов в их будущей 
самостоятельной деятельности 

Задачи дисциплины: раскрыть закономерности и проблемы современного 
информационного общества и социокультурной ситуации; освоить современные теории  о 
роли, функциях и специфики эстетического воспитания и его целях; изучить новейшие 
источники по проблемам творческого развития личности, общих и специальных, в том 
числе, музыкальных, способностей;  научиться ставить и решать проблемы творческого 
развития личности на разных возрастных этапах детства и юношества с помощью 
музыкально-эстетического воспитания; изучить новейшие педагогические концепции и 
методологии в области массового и профессионального музыкально-эстетического 
образования и воспитания и развития личности, появившихся на протяжении ХХ века и в 
начале ХХ1 века;  освоить современные инновационные технологии для создания 
компьютерных пособий, презентаций как составной части комплексного учебного и 
воспитательного процесса; продумать возможности использования изученных концепций, 
методик, приёмов в дошкольном музыкально-эстетическом воспитании, в предметах 
музыкально-теоретического и музыкально-исторического циклов ДМШ, училищ и вузов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: особенности и закономерности эволюции систем музыкального воспитания 

в разных периодах музыкально- исторического процесса, научные труды, посвященные 
проблемам музыкального воспитания, основные этапы в развитии музыкально-
образовательных методик ХХ-ХХI  веков в различных странах мира, их изменения в силу 
формирования новых стилевых направлений и  композиторских техник в области 
музыкального искусства второй половины ХХ начала ХХ1 веков, с учетом национально-
культурных традиций; современные инновационные технологии для создания 
компьютерных пособий, презентаций как составной части комплексного учебного и 
воспитательного процесса; психологические особенности возрастных периодов и 
возможностей творческого развития на каждом этапе становления личности; новейшие 
источники по проблемам творческого развития личности, общих и специальных, в том 
числе, музыкальных, способностей; 

уметь: выбирать необходимые методы музыкально-эстетического воспитания, 
исходя из задач конкретной ситуации в общеобразовательном учреждении, ДМШ, 
музыкальных колледжей, детских эстетических центров и студий, развивать способности 
учеников к эстетическому восприятию и переживанию музыкальных сочинений; 
формировать у учеников любовь к музыкальному искусству, различным его жанрам и 
стилям; способствовать развитию творческих способностей учеников, их 
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самостоятельность, инициативу, артистические качества, художественный вкус; 
использовать современные инновационные технологии для создания компьютерных 
пособий, презентаций как составной части комплексного учебного и воспитательного 
процесса; пользоваться справочной  литературой, излагать и критически осмысливать 
базовые представления по истории музыкально-эстетического воспитания; собирать 
хранить и обрабатывать информацию, применяемую в сфере профессиональной 
деятельности, в том числе, Интернет-источниках; научиться ставить и решать проблемы 
творческого развития личности на разных возрастных этапах детства и юношества с 
помощью музыкально-эстетического воспитания; рассматривать музыкальное 
произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического 
художественного и социального культурного процесса; 

владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных 
музыкально-исторических источников, принципами музыкально-литературного анализа 
музыкальных произведений и явлений в области музыкального искусства; навыками 
педагогической деятельности, современными методами и методологиями музыкально-
эстетического воспитания, образным мышлением, способностью художественного 
восприятия мира, профессиональной лексикой, грамотно использовать её; методологией 
музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений; 
профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыкальной педагогики, 
педагогическими навыками в вопросах музыкально-эстетического воспитания, 
комплексным и системным анализом явлений зарубежной и отечественной музыки, 
включая, собственно, музыкально-теоретические проблемы и проблемы истории, 
хронологии, эстетики и использовать это в педагогической деятельности. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о 

возможностях и многогранности музыковедческой профессии, создание фундамента для 
всей дальнейшей профессиональной подготовки. 

Задачи дисциплины: общее ознакомление студентов с проблематикой и 
основными направлениями музыкознания; выработка представлений о роли музыковеда в 
современном музыкальном процессе; знакомство с новыми достижениями музыкальной 
науки; подготовка к дальнейшему освоению профессии. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные направления профессионального обучения; ведущую 

историографическую проблематику; общие закономерности музыкально-исторического 
процесса; назначение и роль музыковеда-преподавателя, музыкального критика, 
редактора, фольклориста, менеджера на современном этапе; 

уметь: пользоваться справочной литературой; собирать, хранить и обрабатывать 
информацию, применяемую в сфере профессиональной деятельности; 

пользоваться международными специальными изданиями в сфере музыкального 
источниковедения и другими базами данных; 
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владеть: навыками описания и хранения информации, работы с каталогами и 
библиографическими изданиями; профессиональным понятийным аппаратом в области 
истории и теории музыки, образным мышлением, способностью к художественному 
восприятию мира. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Специальный класс» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – воспитать  музыканта-профессионала высокой квалификации, 
духовно развитого, с широким кругозором, по возможности полным знанием 
музыкальных произведений разных эпох, с чутким художественным вкусом и чувством 
прекрасного, творческим воображением, оснащенного комплексом современных научных 
представлений в области музыки, искусства, гуманитарных наук, подготовленного к 
объективно типовым видам профессиональной занятости и осознающего важнейшую роль 
музыковеда в процессе сохранения и преумножения культуры. 

Задачи дисциплины: освоение принципов и методов музыковедческого труда; 
формирование навыков музыковедческого исследования, предполагающих освоение 
аналитико-когнитивных, аналитико-познавательных приёмов применительно к 
разнообразным музыкальным феноменам, к музыкальным текстам в широком смысле 
слова;  научно достоверное выверенное сочетание знаний профессиональной традиции 
русского музыковедения и важнейших направлений в мировом музыковедении; развитие 
у студентов умений самостоятельно приобретать знания; умение находить  логичный 
переход от приобретения знаний и навыков к их практическому использованию; умение 
найти путь от широкого и разностороннего обучения — к активному и полезному 
применению его результатов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы и методологию избранного профиля музыковедения; основы и 

проблематику избранного научного направления; 
уметь: работать с рукописями (нотными и вербальными); выбирать и оперативно 

изменять (в случае необходимости) тактику и стратегию ведения научного исследования, 
а также его методы  (исходя из задач конкретного исследования). 

владеть основными навыками ведения самостоятельного научного исследования; 
навыками научной интерпретации специальных научных источников; принципами 
различных методов музыковедческого и искусствоведческого анализа явлений и объектов 
музыкального искусства (контекстуального, музыкально-исторического, музыкально-
теоретического и др.); основными навыками создания и оформления научных текстов; 
навыками ведения научной дискуссии по избранной теме исследования. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы редактирования» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – привить  студентам первоначальные навыки обработки и 
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совершенствования музыковедческих и иных текстов – с тем, чтобы способствовать 
повышению культуры рукописи (авторского оригинала). Преимущественное внимание 
уделяется редактированию техническому, наряду с этим студенты знакомятся также с 
принципами научного, литературного и художественного редактирования. 

Задачи дисциплины: раскрыть назначение редакторской деятельности в условиях 
издательства, редакции газета, журнала, электронных СМИ; ознакомить с методикой и 
практикой редакторской деятельности, современными техническими возможностями 
редактирования; способствовать выработке конкретных практических приемов работы; 
закрепить ясное понимание и правильное употребление в речевом обиходе 
профессиональной терминологии. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы грамотного и стилистически безупречного оформления научного 

текста и весь комплекс практического применения соответствующих навыков;  
уметь: оперативно выбирать либо изменять приобретённые методы 

редактирования, исходя из задач конкретного исследования или издательского проекта;  
владеть: навыками стилистической, логической и корректорской правки научных 

текстов в сфере музыкознания. 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гармония» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является воспитание музыканта с профессиональным 

комплексом знаний о звуковысотности всех периодов европейской музыкальной культуры 
от античности до современности, достижение им уровня свободного владения всем 
комплексом представлений о звуковысотности в теоретическом и практическом 
направлениях, освоение различных техник композиторского письма. 

Задачей дисциплины является изучение гармонии как теории музыкальной 
композиции в разные эпохи, гармонической стилистики от григорианского хорала до 
начала XXI века, воспитание у студента комплекса практических умений. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные этапы развития европейской звуковысотности, приемы 

воплощения звуковысотных конструкций в музыкальную ткань, примерный круг 
музыкальных произведений, воплощающих идеи звуковысотности от античности до 
современности, литературу по классической и современной гармонии, основы 
гармонической логики; 

уметь: выполнить гармонизацию, учебное сочинение, импровизировать на 
фортепиано гармонические последовательности, анализировать музыкальное 
произведение любой стилистической эпохи, моделировать характерную стилистику 
звуковысотности; 

владеть: представлениями об аналитических технологиях и стратегиях, приемами 
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гармонического выполнения формы, техникой четырехголосного письма, техникой 
голосоведения, приемами соединения аккордов в генерал- басовой последовательности, 
техникой сочинения в различных стилях, формой концертного показа сочиненных 
эскизов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Полифония» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является постижение принципов полифонического мышления 

в их историческом развитии как основы для профессиональной деятельности музыканта, 
приобретение знаний о полифонических стилях и жанрах разных периодов музыкальной 
истории (от эпохи Средневековья до XXI века) с возможностью их экспертной оценки, 
аутентичного подхода к художественно-смысловой интерпретации как классических, так 
и современных музыкальных произведений, компетентного представления о форме и 
композиционно-технических деталях конкретного полифонического сочинения. 

Задачи дисциплины: дать студентам знания по теории полифонических форм от IX 
до начала XXI века; проследить историю развития полифонической музыки от ранних ее 
проявлений в средневековье, до новейших ее образцов в современной музыке; развить 
навыки сочинения полифонической музыки по художественным образцам произведений 
строгого стиля XVI века (Палестрины, Лассо), классического свободного письма XVII – 
XVIII веков (И.С. Баха, Генделя, венских классиков), западноевропейских романтиков и 
русских композиторов XIX века (Чайковского, Глазунова, Танеева), а также современной 
русской и западноевропейской музыки ХХ века (Мясковского, Шостаковича, Шнитке, 
Хиндемита, Бартока, Стравинского); получить навыки анализа музыки различных эпох и 
стилей, вплоть до новейшей, создаваемой композиторами в настоящее время; овладеть 
искусством импровизации контрапунктов и несложных полифонических форм. 

 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: историю и теорию развития многоголосия от ранних форм до современных; 

обусловленность смены типов многоголосия, связи фактуры, как формы звукового 
мышления и системы тематической организации; музыкальные явления, отразившие в 
наиболее яркой форме функции полифонии в системе выразительных средств; литературу 
по истории и теории полифонии; 

уметь: применить на практике знания, полученные в курсе полифонии; 
представить полифоническое сочинение в процессе социокультурного развития; 
анализировать сложные явления нелинейных форм полифонии в новейшей отечественной 
и зарубежной музыке; обобщить основные направления в современном полифоническом 
мышлении; 

владеть: различными техниками полифонического письма, сочинять и 
импровизировать полифоническую музыку; современной методологией полифонического 
анализа, позволяющей раскрыть своеобразие музыкального произведения в контексте 
индивидуального стиля композитора; новейшими технологиями исследования звуковой 
ткани с помощью компьютерных программ, для получения объективной картины 
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творческого процесса. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Анализ музыкальной формы» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является постижение принципов музыкального 
формообразования в историческом развитии, формирование потенциала для 
профессиональной исследовательской, критической, педагогической и просветительской 
деятельности музыканта. 

Задачей дисциплины является изучение стилевых процессов в музыке XVI - начала 
XXI вв., диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей; рассмотрение 
основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении и 
развитии, овладение различными методами анализа, знание исторически-аутентичных и 
современных подходов к музыкальному произведению, воспитание практических навыков 
анализа музыкальных произведений разных эпох, ориентация в основополагающей 
современной научной литературе по данной дисциплине. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теоретические и эстетические основы музыкальной формы, основные этапы 

развития европейского музыкального формообразования в XVI-XXI вв.; характеристики 
эпохальных стилей, особенности жанровой системы, принципы формообразования и 
теоретические представления о музыкальной композиции в ту или иную эпоху; 
музыкальные формы - их генезис, разновидности, эволюцию, ключевые категории 
музыкальной композиции и стиля в их историческом развитии; основополагающие 
современные научные исследования, посвященные музыкальному формообразованию; 

уметь: отбирать и интерпретировать теоретические сведения по проблематике 
курса, ориентироваться в специальной литературе, применять теоретические знания при 
анализе произведения любого стиля и жанра, выявлять типичные для эпохи, направления 
или индивидуального стиля специфические черты музыкальной композиции, осмысливать 
их в контексте общей логики развития искусства, в том числе с развитием гуманитарного 
знания, религиозными, философскими, эстетическими воззрениями эпохи, синтезировать 
в процессе анализа знания, полученные в рамках освоения теоретических и исторических 
дисциплин, ориентироваться в исторических и современных методах анализа, уметь 
применять их на практике, аргументировано излагать результаты проведенного анализа 
(устно и письменно) и отстаивать свою точку зрения; 

владеть: навыками профессионального анализа музыкальных форм, тематизма и 
принципов тематического развития; навыками выполнения аналитических работ в 
различных жанрах (аналитической статьи, посвященной музыкальному произведению, 
исполнительской интерпретации, сравнительного аналитического описания, разработки 
теоретической проблемы, анализа теоретической концепции, критической статьи, анонса 
исполнения нового произведения и др.), использования различных аналитических 
методов, выполнения работы в составе исследовательской группы, применения 
полученных знаний в научно-исследовательской, педагогической, редакторской и 
журналистской деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Теория современной композиции» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса - воспитание у музыковедов способности осознанно воспринимать 
явления звуковысотной организации в современной музыке в их логической 
закономерности. 

Настоящий курс ставит своей задачей отразить художественные направления и 
научные изыскания, характерные для наших дней. В основу его положен принцип 
историзма в изучении музыкальных явлений XX-XXI веков с их специфическими 
закономерностями. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: важнейшие проблемы теории современной композиции, основные 

художественные направления в музыке XX – XXI веков (зарубежной и отечественной); 
уметь: рассматривать современную композицию как явление исторического, 

художественного и социально-культурного процесса; преподавать данную дисциплину и 
вести учебно-методическую работу в данном направлении (включая подготовку учебно-
методических комплексов); 

владеть: комплексным анализом современной музыки (зарубежной, 
отечественной), включая собственно музыкально-теоретические проблемы и проблемы 
истории, эстетики. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инструментоведение» 

 
1. Цель и задачи 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; всестороннее изучение исторических процессов музыкально-стилевого развития 
инструментально-оркестрового мышления; получение необходимых сведений о записи 
оркестровых партитур в различные 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. 
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: инструменты симфонического оркестра в объеме, необходимым 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: специальными 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 рабочей программы дисциплины 

«Чтение партитур» 
 

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

навыков чтения оркестровых партитур разных составов и углубленное изучение 
особенностей их строения. 

Задачи - сформировать умение убедительно «воссоздавать» оркестровые 
партитуры на фортепиано, анализируя для этого функциональное взаимодействие всех 
компонентов целого. Формирование высотного и тембрового внутреннего слышания 
партитуры и ее элементов. Усвоение различных типов оркестровой фактуры и способов 
их переложения для фортепиано. Усвоение различных типов фортепианной фактуры и 
умение адаптировать к ее особенностям специфически инструментальное изложение 
отдельных оркестровых партий. Освоение способов возможного изменения реального 
диапазона звучания, наряду со смещением или перераспределением элементов 
оркестровой фактуры. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: расположение инструментов и групп в партитурной системе; особенности 
записи партий транспонирующих (в том числе с октавным перемещением) инструментов 
и инструментальных партий во всех используемых ключах до; различные способы 
обозначения цифрованного баса и нотации флажолетов; 

уметь: свободно исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры 
или их фрагменты; правильно представлять себе тембровое и динамическое соотношение 
оркестровых партий и групп, основных и дополнительных элементов фактуры; создавать 
профессиональные фортепианные переложения оркестровых партитур (клавиры); 

владеть: техникой чтения оркестровых партитур; навыками быстрого зрительного 
«охвата» и мысленно-слухового обобщения всех компонентов оркестровой ткани. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инструментовка» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – дать студенту знания и навыки, необходимые для работы над партитурами 

оркестровых произведений различных стилей и форм. Это связано с необходимостью 
вырабатывания в сознании музыковедов представлений о законах формирования 
инструментальных составов и оркестровой партитуры и о процессах историко-
стилистического развития в области тембрового мышления. 

Задачи дисциплины: получение представления о специфике звучания как 
отдельных инструментов, так и симфонического оркестра в целом; рассмотрение 
особенностей формирования инструментальных составов; всестороннее изучение 
исторических процессов музыкально-стилевого развития инструментально-оркестрового 
мышления; получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в 
различные исторические периоды; знакомство с симфонической и оперной музыкой, с 
приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями 
функционального строения партитур различных стилей; приобретение навыков 
аналитической работы с оркестровой партитурой; рассмотрение основных тенденций 
тембрового мышления в ХХ веке. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: технические и выразительные возможности инструментов симфонического 

оркестра; основные типы соединения инструментов в аккорды; особенности организации 
оркестровой фактуры; принципы достижения сбалансированного звучания инструментов 
в оркестровой вертикали; 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; 

уметь: формировать оркестровую форму во взаимосвязи с драматургией 
музыкального произведения; объективно оценивать технические и исполнительские 
характеристики музыкальных произведений для различных инструментальных составов и 
оркестра; свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в 
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общепринятых условных системах изложения; анализировать характерные средства и 
приемы изложения партитуры, свойственные тому или иному историческому стилю; 
пользоваться справочной и специализированной литературой; 

владеть: навыками переложения музыки для различных составов оркестра 
(струнного, духового, малого и большого симфонического); оркестровым голосоведением; 
спецификой оркестровой фактуры; навыками редуцирования многоголосной оркестровой 
фактуры в соответствии с реальными возможностями их переложения для фортепиано; 
принципами построения оркестровой драматургии; специальными 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. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История оркестровых стилей» 
 

1.Цель изучения дисциплины 
Цель данной дисциплины - изучение условий зарождения определенных 

музыкальных стилей, путей развития и исторически обусловленной их смены в области 
оркестрового мышления. 

Задачи дисциплины: научить студентов квалифицированно анализировать 
характерные средства и приемы изложения, которые свойственны тому или иному стилю; 
находить конкретные связи между оркестровыми стилями; тем самым осуществлять 
исторический подход к рассматриваемым явлениям, что является необходимым условием 
всякого полноценного теоретического анализа; устанавливать тесную связь между общим 
историческим развитием средств художественной выразительности и глубоко 
индивидуальным процессом композиторской работы над содержанием и формой 
оркестрового произведения. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: инструменты симфонического оркестра, бытующие в тот или другой период 

оркестрового композиторского творчества; знать способы звукоизвлечения на них, 
диапазоны, регистровые характеристики, приемы игры; иметь представление о тембровом 
и динамическом характере оркестровых партий и групп оркестра; иметь представление о 
различных типах фактуры, о построении гармонической вертикали; свободно 
ориентироваться в основных направлениях истории музыки различных эпох и стран; 

уметь: овладеть начальными навыками чтения оркестровой партитуры; в 
результате этого процесса быть уверенным в правильности чтения партитуры; свободно 
разбираться в специфических особенностях записи партитуры в различные исторические 
периоды; развить в себе внутренний слух, позволяющий читать и анализировать 
партитуру без прикосновения к фортепиано; прослушивая симфоническую или оперную 
партитуру во время домашних занятий, научиться сверять свое предварительное 
представление о произведении с его реальным звучанием в тембровой плоти; 

владеть: навыками аналитической работы с оркестровой партитурой; 
специальными знаниями о современном оркестре; навыками работы со справочной и 
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специализированной литературой; широкими знаниями в области оркестра и истории 
оркестровых стилей. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История зарубежной музыки» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных музыковедов, 

обладающих навыками исторического мышления, понимающих закономерности развития 
зарубежной музыкальной культуры, умеющих в своей практической деятельности 
использовать знания, полученные в процессе освоения курса.  

Задачи дисциплины: обоснование исторического процесса развития истории 
зарубежной музыки в ее связи с мировой культурой и ее национальными формами; анализ 
исторических типов музыкальной культуры на материале музыкальных произведений с 
использованием достижений гуманитарных наук и смежных видов искусств;  раскрытие 
исторической специфики художественного творчества в образах и формах музыкального 
искусства, а также воздействия выдающихся образцов мировой музыкальной культуры и 
деятельности великих музыкантов на духовную жизнь общества; осмысление содержания 
произведений музыкального искусства различных направлений, стилей и жанров;  
формирование навыков работы с научно-методической и научно-исследовательской 
литературой, отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий 
музыкального искусства;  подготовка к ведению самостоятельной исследовательской 
деятельности. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: закономерности музыкально-исторического процесса, его периодизацию, 

научные труды, посвященные истории музыки; исторические этапы в развитии 
национальных музыкальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые 
направления в области музыкального искусства от древности до начала XXI века; 
композиторское творчество в культурно-историческом контексте; научные труды, 
посвященные истории и теории музыки; 

уметь: выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, 
пользоваться справочной литературой; излагать и критически осмысливать базовые 
представления по истории музыкального искусства; собирать, хранить и обрабатывать 
информацию, применяемую в сфере профессиональной деятельности; работать с 
рукописными первоисточниками и памятниками музыкального искусства; рассматривать 
музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике 
исторического, художественного и социально-культурного процессов; 

владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных 
музыкально-исторических источников; принципами музыкально-литературного анализа 
музыкальных произведений и явлений в области музыкального искусства; навыками 
источниковедческой и музыкально-редакторской деятельности; методом конкретно-
исторического рассмотрения исторических явлений в связи с общенаучными, 
философскими и эстетическими представлениями эпохи; профессиональным понятийным 
аппаратом в области истории и теории музыки; образным мышлением, способностью к 
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художественному восприятию мира; профессиональной лексикой, грамотно использовать 
ее в своей деятельности при общении со слушательской аудиторией; навыками 
эстетического анализа содержания музыкального произведения; комплексным анализом 
современной зарубежной музыки, включая собственно музыкально-теоретические 
проблемы и проблемы истории, хронологии, эстетики. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История отечественной музыки» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных музыковедов, 

обладающих историческим мышлением, ориентирующихся в многообразии русской 
музыкальной культуры и понимающих закономерности ее развития, умеющих в своей 
практической деятельности использовать знания, полученные в процессе освоения курса. 

Задачи дисциплины: обоснование исторического процесса развития русской 
музыкальной культуры, своеобразия национальной музыкальной традиции; раскрытие 
связей развития русского музыкального искусства с историческим процессом в целом и, в 
частности, с историей русского государства, общества и художественной культуры; 
анализ исторических типов русской музыкальной культуры на материале музыки и 
косвенных источников; анализ исторических и индивидуальных стилей на примере 
характерных образцов музыкального творчества, раскрытие воздействия крупных 
художественных явлений на развитие музыки и духовную жизнь общества; формирование 
навыков работы с научно-методической и научно-исследовательской литературой, отбора 
и систематизации культурно-исторических фактов и событий истории русской 
музыкальной культуры; подготовка к ведению самостоятельной исследовательской 
деятельности. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-

исторического процесса, его периодизацию (на материале русской музыкальной 
культуры); научные труды, посвященные истории русской музыки; особенности развития 
музыкальных жанров; исторические этапы в развитии национальной музыкальной 
культуры; художественно-стилевые направления в русском музыкальном искусстве от 
древности до XXI века; композиторское творчество в культурно-эстетическом и 
историческом контексте; основные периоды и концепции в истории древнерусского 
певческого искусства; 

уметь: выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, 
пользоваться справочной литературой; излагать и критически осмысливать базовые 
представления по истории русской музыкальной культуры; рассматривать музыкально-
историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-
культурного процесса; обосновывать жанровую и историко-стилевую принадлежность 
явлений; проводить сравнительный анализ исторической литературы, объяснять 
закономерность смен научных исторических концепций; добиваться достоверности в 
воссоздании певческих стилей и традиций (знаменного пения); 

владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных 
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музыкально-исторических источников; принципами музыкально-литературного анализа 
музыкальных произведений и явлений в области музыкального искусства; навыками 
музыкально-редакторской деятельности; методом конкретно-исторического рассмотрения 
явлений музыкальной культуры в связи с общенаучными, философскими и эстетическими 
представлениями эпохи; профессиональным понятийным аппаратом в области истории 
музыки; образным мышлением, способностью к художественному восприятию мира; 
профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности при общении 
со слушательской аудиторией; навыками эстетического анализа содержания 
музыкального произведения; комплексным анализом современной отечественной музыки, 
включая собственно музыкально-теоретические проблемы и проблемы истории, 
хронологии, эстетики; навыками по изучению, описанию и расшифровке старинных 
(древнерусских) рукописей. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Народное музыкальное творчество» 
 

1.Цель и задачи изучения 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 изучения дисциплины обучающийся 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; 
использовать знания, умения и навыки, полученные в других курсах, с целью 
углубленного постижения народной культуры; 
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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 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 рабочей программы дисциплины 
«Методика преподавания сольфеджио» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение методических принципов преподавания 
профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и 
необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных 
специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего 
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профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного 
образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального 
искусства. 

Задачей дисциплины является подготовка творчески мыслящих преподавателей; 
формирование практических навыков преподавательской работы; изучение методов 
развития музыкальных способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, 
памяти), методики проведения урока. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: лучшие отечественные и зарубежные методики согласно профилю обучения 

студента, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; общие принципы 
дидактики и их реализацию в конкретных предметных методиках обучения, 
методическую литературу, основы планирования учебного процесса в учреждениях 
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей — ДМШ, 
ДШИ, общеобразовательных школах; психофизические особенности обучающихся 
разных возрастных групп; сущность и структуру образовательного процесса, способы 
взаимодействия преподавателя с различными субъектами образовательного процесса; 
объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики; основные категории 
музыкальной педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 
деятельность; цели, содержание, структуру образования; образовательную, 
воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом 
процессе; общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 
организации и управления педагогическим процессом; специфику музыкально-
педагогической работы в группах разного возраста; основы планирования учебного 
процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских 
школах искусств и детских музыкальных школах; 

уметь: реализовать в процессе преподавания знания, полученные в рамках 
теоретических и исторических дисциплин, проводить с учащимися разного возраста 
групповые или индивидуальные занятия, планировать учебный процесс, составлять 
учебные программы, пользоваться справочной и методической литературой, а также 
видео- и аудиозаписями согласно профилю; 

владеть: навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами 
психической саморегуляции, педагогическими технологиями; методикой преподавания 
профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования, 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей; 
навыками воспитательной работы с обучающимися. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания музыкальной литературы» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – способствовать целенаправленному овладению студентами 

основами современной теории и практики педагогического процесса применительно к 
предмету музыкальной литературы. 
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Задачи дисциплины: изучить ведущие направления педагогической мысли в 
области преподавания музлитературы; ознакомиться с программами, учебными 
пособиями и другими материалами, обеспечивающими ведение курсов музлитературы в 
ДМШ и училище; выявить и опробовать на практике ключевые способы ведения уроков 
разных типов; служить «испытательным полигоном» для апробации изученных 
методических приемов; научить будущего педагога адаптировать постоянно 
обновляющиеся данные музыкальной науки к нуждам преподавательской работы. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: методику преподавания,  характер и способы использования ее достижений 

на практике; основные этапы развития предмета музлитературы в России (Советском 
Союзе); специфику музыкально-исторических дисциплин на разных ступенях обучения (в 
школе, училище, вузе); программы, методическое обеспечение курса музлитературы; 

уметь: обеспечивать последовательность и формы преподнесения материала, 
распределять время между разными элементами урока, использовать иллюстративный 
материал (аудиозаписи, изобразительные материалы, выдержки из произведений поэзии и 
прозы и т. д.); 

владеть: современными методами проведения занятий; навыками общения с 
учащимися (диалог), вовлечения всей группы в познавательный процесс; методиками 
анализа, навыками организации поисковой слуховой деятельности учащихся, работы с 
нотами. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания анализа» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель − изучение методических принципов преподавания анализа музыкальных 

произведений как одной из основ будущей педагогической деятельности и необходимого 
условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, 
способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального 
образования соответствующего профиля, обладающих необходимыми  теоретическими 
знаниями и практическими навыками для успешного самостоятельного анализа 
музыкальных произведений различных стилей, жанров и форм и преподавания такого 
курса; 

Задачи: освоение различных принципов и приемов преподавания дисциплины; 
- подготовка учебно-методических материалов; формирование широкого кругозора 

в области научно-методической литературы; критическая оценка методических работ; 
развитие техники анализа и навыков обобщения наблюдений в рамках лучших традиций 
отечественной музыкальной науки; стимулирование творческой инициативы студентов в 
подготовке к собственным урокам, а также в анализе музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, жанров. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основы современной педагогики и музыкальной психологии, назначение и 
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роль композитора и музыковеда-преподавателя на современном этапе; принципы 
планирования учебного процесса, составления учебных планов, учебных программ, 
методических разработок, учебников и учебных пособий;  

уметь: выбирать необходимые методы и методики, исходя из конкретных задач; 
пользоваться справочной литературой; излагать и критически осмысливать базовые 
представления по истории и теории музыкального искусства; грамотно подавать 
лекционный материал аналитической направленности; проектировать и планировать 
педагогическую деятельность, определять ведущие профессиональные задачи воспитания 
и обучения; самостоятельно составлять планы учебных занятий, определять специфику 
педагогической работы в группах разного возрастного уровня; 

владеть: методологией и навыками интерпретации различных музыкально - 
исторических источников; принципами музыкально-литературного анализа музыкальных 
произведений и явлений в области музыкального искусства; методом конкретно-
исторического рассмотрения исторических явлений в связи с общенаучными, 
философскими и эстетическими представлениями эпохи; профессиональным понятийным 
аппаратом в области истории и теории музыки; методикой ведения практических уроков и 
проверки знаний. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 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; 
способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 
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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 

«Музыкальная драматургия» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – дать студентам более широкие, универсальные представления 

о феномене драматургии, его функционировании в разных жанрах музыкального 
искусства. 

Задачи дисциплины: освоение закономерностей драматургии и ее роли в 
процессах построения художественной концепции как крупной (опера, оратория, 
симфония), так и малой формы; осмысление содержания произведений музыкального 
искусства различных направлений, стилей и жанров; формирование музыкального 
мышления студентов, понимание ими методов типологического мышления; изучение 
принципов комплексного охвата материала с сохранением его конкретики. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: закономерности музыкально-исторического процесса, его периодизацию, 

научные труды, посвященные истории музыки; особенности развития музыкальных 
жанров, историю и теория музыкальных форм; исторические этапы в развитии 
национальных музыкальных культур; композиторское творчество в культурно-
историческом контексте; научные труды, посвященные истории и теории музыки; 

уметь: выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, 
пользоваться справочной литературой, излагать и критически осмысливать базовые 
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представления по истории музыкального искусства; рассматривать музыкальное 
произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического, 
художественного и социально-культурного процессов; 

владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных 
музыкально-исторических источников; принципами музыкально-литературного анализа 
музыкальных произведений и явлений в области музыкального искусства; методом 
конкретно-исторического рассмотрения исторических явлений в связи с общенаучными, 
философскими и эстетическими представлениями эпохи; профессиональным понятийным 
аппаратом в области истории и теории музыки; навыками эстетического анализа 
содержания музыкального произведения; комплексным анализом современной 
зарубежной музыки, включая собственно музыкально-теоретические проблемы и 
проблемы истории, хронологии, эстетики. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы лекторского мастерства» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – выработать комплекс знаний и практических навыков, 

необходимых для деятельности музыковедов как активных пропагандистов, 
просветителей и популяризаторов музыкального искусства среди широкой слушательской 
аудитории. 

Задачи дисциплины: освоение различных форм и жанров устного 
просветительства; формирование навыков работы с разными типами аудитории; привитие 
умений отбора материала и построения популярной лекции-беседы; развитие ораторских 
и артистических способностей. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: формы и жанры устного просветительства; типы аудиторий; основные 

этапы истории музыкального искусства; основные разновидности и жанры академической 
и массовой музыки; 

уметь: проводить лекционно-концертную работу в аудиториях различного типа, 
для разных возрастных групп; совмещать научно-информационный и художественно-
артистический аспекты просветительской деятельности; комментировать исполняемые в 
лекциях (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства, быть ведущим 
концертных программ; 

владеть: навыками работы с разными типами аудитории; умением отбора 
материала и построения популярной лекции-беседы; монологическими и диалогическими 
формами музыкального просветительства; литературной письменной и устной речью, 
навыками публичных выступлений. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Массовая музыкальная культура» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать целостное представление о системе массовой 



42 

музыкальной культуры, ее видов и жанров, статусе и характере функционирования в 
контексте музыкального искусства и современной культуры в целом.   

Задачи дисциплины: ведение в орбиту внимания студентов материала из области 
неакадемической музыки и тем самым расширение их профессионального кругозора;  
обогащение аналитического инструментария традиционного музыковедения методами, 
выработанными современной культурологией и фольклористикой, необходимыми для 
анализа явлений в контексте конкретной социокультурной среды;  осмысление массового 
музыкального искусства в ряду других музыкально-художественных видов в их связях и 
взаимодействиях, сквозь призму одной «большой» музыки, единой эстетико-
художественной системы; изучение массово-бытовой музыки в  ее историческом 
прошлом, дополнение сложившейся историко-музыкальной проблематики процессами, 
происходившими в сфере массово-бытового музицирования; выявление типологических 
свойств массовой музыки, опыты ее жанровой систематизации и классификации, анализ 
семантических и синтаксических особенностей различных жанров, форм их бытования, 
способов функционирования; изучение путей интегрирования массовых жанров в иную 
художественную реальность, в контекст «высокого», академического музыкального 
искусства, анализ новых жанровых образований, возникающих на этих путях. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: музыковедческие и немузыковедческие (социологические, 

культурологические, инженерно-технологические, экономические и др.) аспекты изучения 
массовой музыки; особенности изучения массовой музыки, связанные с ее устными, 
формами бытования; массовую музыку как феномен социальный и художественный, в 
контексте общественной жизни, культуры и в контексте музыкального искусства, 
творчества; типологические особенности массовой музыки; формы и способы 
коммуникации; существующие классификаций в зарубежной и отечественной литературе; 
историю массово-бытовой музыки; современную жанровую ситуацию; жанры и 
разновидности массовой музыки: массовую песни, эстрадный шлягер, самодеятельную 
песню, рок-музыку, камерную эстраду; пути синтеза массовой и академической музыки; 
легкожанровый музыкальный театр: мюзикл, рок-оперу; 

уметь: выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, 
пользоваться справочной литературой; излагать и критически осмысливать базовые 
представления по истории массовой музыкальной культуры; рассматривать музыкально-
историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-
культурного процесса; обосновывать жанровую и историко-стилевую принадлежность 
явлений; проводить сравнительный анализ исторической литературы, объяснять 
закономерность смен научных исторических концепций;  

владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных 
музыкально-исторических источников; принципами музыкально-литературного анализа 
музыкальных произведений и явлений в области музыкального искусства; методом 
конкретно-исторического рассмотрения явлений музыкальной культуры в связи с 
общенаучными, философскими и эстетическими представлениями эпохи; 
профессиональным понятийным аппаратом в области массовой музыкальной культуры; 
образным мышлением, способностью к художественному восприятию мира; 
профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности при общении 
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со слушательской аудиторией; навыками эстетического анализа содержания 
музыкального произведения; комплексным анализом современной массовой музыки, 
включая собственно музыкально-теоретические проблемы и проблемы истории, 
хронологии, эстетики. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Источниковедение и текстология музыки» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка специалиста, компетентного в 

источниковедческой и текстологической деятельности, умеющего осуществлять поиск, 
научно-текстологическое редактирование и подготовку к публикации материалов в 
области музыкальной культуры и искусства. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов представления об источниках 
отечественной музыкальной культуры; ознакомление их с типами этих источников и 
видами документов и материалов по музыкальной культуре и искусству, с 
закономерностями системы хранения данных материалов и документов в архивах, 
рукописных отделах музеев и научных библиотек, хранилищах на территории Российской 
Федерации; обучение студентов методике источниковедческого поиска, принципам 
источниковедческого исследования, включающего источниковедческий анализ и синтез, 
приемы текстологической обработки содержания источников и их библиографического 
описания. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: обозначения типов источников в области отечественной музыкальной 

культуры, названия видов источниковедческих документов, названия ведущих хранилищ 
(архивов, музеев и научных библиотек), в которых сосредоточен основной массив 
документов по истории отечественной музыкальной культуры, закономерности и 
особенности  источниковедческого поиска, основные этапы и приёмы исследования 
обнаруженных источниковедческих документов, стандартизированные приёмы описания 
результатов, полученных в ходе источниковедческого исследования; 

уметь: подбирать материал для исследования в области истории и теории музыки 
на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, 
систематизировать его, составлять библиографические списки; 

владеть: методикой определения направления источниковедческого поиска, 
техникой обработки источниковедческих документов, с использованием текстологических 
приѐмов: установления текста документа, интерпретации текста документа, датировки 
документа, атрибуции документа; умением вводить содержание источника в контекст с 
содержанием других документов; спецификой оформления результатов 
источниковедческого исследования. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Внеевропейские музыкальные  культуры» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель дисциплины: знакомство с внеевропейскими традициями и расширение 
кругозора студентов в области мировой музыкальной культуры. 

Задачи дисциплины: знакомство с внеевропейскими традициями в презентации 
(аудиовизуальные материалы, атласы, и др.) и непосредственном восприятии; накопление 
слухового опыта восприятия и узнавания внеевропейских музыкальных культур; 
формирование представлений о роли природных, социально-исторических, 
экономических и религиозных факторов в типизации традиционных музыкальных 
культур; осмысление явления мультикультуральности как одной из тенденций развития 
современной мировой культуры. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные понятия и термины современных наук, изучающих традиционные 

внеевропейские культуры; мировую музыкальную культуру во всем многообразии ее 
проявлений, что создает предпосылки к устранению ограниченности европоцентризма 
образования; этапы развития народной культуры народов Азии, Америки, Африки; 

уметь: оценивать с текстологической точки зрения публикации по фольклору и 
этнографии; использовать знания, умения и навыки, полученные в других курсах, с целью 
углубленного постижения народной культуры; подбирать материал для исследования в 
сфере народной культуры на базе архивных материалов, периодики, этнографической 
литературы, систематизировать его, составлять библиографические списки; 

владеть: навыками слухового анализа; информацией об источниках и современных 
этнографических исследованиях и осведомленностью в общей проблематике курса; 
понятийным аппаратом в сфере фольклора и этнографии, профессиональной лексикой, 
навыками работы с научной литературой; иметь представление об основных 
теоретических трудах по разделам дисциплины и сборниках музыкального фольклора. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация и планирование деятельности музыкальных учреждений» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – ознакомить студентов с разными институтами управления и 

планирования концертной и музыкально-театральной деятельности, их структурой и 
способами финансирования; сформировать личность организатора музыкальной жизни, 
помочь студенту ориентироваться в сложной системе современного музыкального рынка, 
когда изменились условия функционирования  музыкальных и академических театров и  
концертных структур. 

Задачи дисциплины: освоить особенности деятельности театрально-концертных 
учреждений; изучить особенности деятельности менеджера и продюсера в сфере 
концертно-театральной деятельности; освоить формы финансирования отдельных разовых 
и системных проектов, государственное и частное финансирование;  изучить особенности 
рекламной деятельности в области искусства и научиться создавать разновидности 
рекламной типографической продукции, организовывать рекламные компании в СМИ. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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знать: особенности структуры музыкальных учреждений и иных учреждений 
культуры, финансового обеспечения концертной деятельности, оформления проектов и 
бизнес-планов в области музыкальной и концертной жизни; особенности формирования 
концертных сезонов, принципы разработки тем лекций (лекций-концертов),; принимают 
участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций; 
законы маркетинга в области концертной деятельности, овладевают практикой создания и 
тиражирования рекламной продукции; формы контроля за выполнением договорных 
обязательств; 

уметь: организовать и провести абонементы консерватории, проводить лекционно-
концертные циклы в вузах города; выстраивать драматургию концертной программы; 
работать с авторами (композиторами, аранжировщиками, инсценировщиками, 
либреттистами, поэтами); составлять договоры, вести их учет, привлекать для 
консультаций специалистов;  

владеть: навыками профессиональной работы в различных учреждениях культуры, 
современными информационными технологиями и знаниями в области маркетинга, 
навыками управления в сфере культуры, методами прогнозирования развития 
художественной культуры; навыками по организации творческих проектов (концертов, 
фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий); практикой создания и 
тиражирования рекламной продукции. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История и типология концерта» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – изучение исторических разновидностей концерта как 

института музыкальной жизни, выполняющего важнейшую роль в тиражировании и 
функционировании музыкального творчества, соединяющего «производителей» 
культурных ценностей (композитора, исполнителя) и  их «потребителей». 

Задачи дисциплины: изучить историю формирования современных концертных 
форм; ознакомиться с существующими в теории концертного дела понятиями «концерта» 
как феномена музыкальной и концертной  жизни; освоить современные подходы к 
классификации концертных разновидностей; освоить существующие типы слушательских 
групп и музыкальной публики; изучить теорию музыкального восприятия. Научиться 
использовать в целях формирования слушательского интереса и музыкальных 
потребностей, прогнозирования; ознакомиться с деятельностью музыкального лектория 
филармоний страны и абонементными формами концертов; освоить практически 
организацию конкретного концертного предприятия; изучить различные виды рекламной 
продукции и научиться изготовлять их компьютерные макеты; научиться рассчитывать 
финансовые характеристики концерта. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: место и роль концерта в истории зарубежной и отечественной музыкальной 

культуры и в современной социокультурной ситуации; особенности исторической 
эволюции концертных разновидностей и концертной жизни в западноевропейской и 
отечественной музыкальной культуре; этапы организации концертного мероприятия и 
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формы его финансирования; теоретические аспекты проблемы слушательского 
восприятия, разновидности слушательских групп в концертном зале, проблемы 
формирования музыкальных потребностей и интересов; 

уметь: организовать конкретное концертное мероприятие; изготавливать макеты 
афиш и буклетов, аннотаций к концертам; составлять бизнес-планы конкретных 
концертов; рассчитывать финансовые характеристики концерта; 

владеть: теоретическими знаниями в сфере современных теорий и концепций 
понятия концерта как особого института музыкальной жизни, проблемы его 
типологизации; специальными понятиями и терминами. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Режиссура лекций-концертов» 
 

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

деятельности в структуре концерта,  организации и режиссуре различных разновидностей 
концерта как института музыкальной жизни и лекции-концерта как музыкально-
просветительской акции. 

Задачи дисциплины: изучить историю формирования современных концертных 
форм; освоить современные подходы к классификации концертных разновидностей и 
типов лекций-концертов; ознакомиться с деятельностью музыкального лектория 
филармоний страны и абонементными формами концертов; освоить практически 
организацию конкретного концертного предприятия; привить студентам-музыковедам 
культуру речи и сценического поведения, артистизм; развить творческие способности, 
навыки режиссуры концерта. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: современные теории и концепции понятия концерта как особого института 

музыкальной жизни, специфику лекции-концерта, его воспитательных и просветительских 
функций; этапы организации концертного мероприятия, его режиссерские и 
постановочные аспекты; специальные понятия и термины; 

уметь: использовать полученные знания в собственной деятельности; планировать 
и проводить лекцию-концерт; создавать сценарии и сценарные планы лекций-концертов 
постановочного типа; осуществлять поиск и отбор художественного и документального 
материала для инсценировки на заданную тему; создавать инсценированные лекции-
концерты биографического содержания; 

владеть: практическими навыками в режиссуре и организации лекций-концертов; 
навыками сценического поведения и сценической речи; навыками составления программ, 
формирующих определенный тип концерта и его композицию. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация массовых зрелищ» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – на основе изучения и анализа теоретических источников, 
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практических материалов и методических разработок рассмотреть основные особенности 
массовых зрелищ, выявить тенденции развития, роль и значение их в общем процессе 
становления художественной культуры.  

Задачи дисциплины: вывести понятие «массовое зрелище», для определения 
основных  характеристик данного явления; воссоздать историю формирования массовых 
зрелищ, рассмотреть специфику каждого из этапов; выявить основные элементы массовых 
зрелищ; изучить и проанализировать опыты известных режиссеров массовых зрелищ; 
изучить особенности драматургии и режиссуры массовых зрелищ; познакомиться с 
техническими проблемами организации массовых зрелищ; создать самостоятельный 
сценарный и постановочный проект массового зрелища. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: специфику массовых зрелищ как культурного явления, его эстетических и 

социальных функций; историю массовых зрелищ, этапов их эволюции, особенностей 
каждого из этапов; режиссерско-постановочные проблемы реализации массово-
зрелищных проектов; 

владеть: основными составляющими элементами массовых зрелищ; 
специфическими качествами драматургии массовых зрелищ, отличия их от других 
зрелищных видов искусства; навыками решения материально-технических проблем 
организации массовых зрелищ; 

уметь: подбирать и обобщать необходимую научную и научно-популярную 
литературу; создавать исторические эссе; отбирать литературные, нотные, аудио и 
видеоматериалы; создавать план-конспект и развернутый сценарий; подбирать 
исполнителей и исполнительских коллективов для участия в проекте; создавать базы 
данных организаций, исполнителей, участников проекта. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современная нотация» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с современными 

композиторскими стилями и принятыми в них способами записи нотного текста с 
использованием новейших средств нотации.  

В задачи курса входит знакомство с историей современной нотной записи, ее 
символикой и методикой, видами нотации в связи с различными композиторскими 
техниками; выявление взаимоотношений между композиторским замыслом и способами 
его фиксации.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: историю нотной записи; современные композиторские техники; основные 

композиторские сочинения с применением современной нотации; важнейшие символы и 
знаки современной нотации, в т.ч. “искусственные” реформаторские системы нотной 
записи (Клаварскрибо, Эквитон, система А. Шёнберга и др.); особенности современной 
нотации и соответствующие ей приемы звукоизвлечения; 
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уметь: адекватно понимать смысл нотных знаков и на основе этого создавать 
исполнительскую интерпретацию произведения; воспроизводить на избранном 
инструменте музыкальный текст, выполненный средствами современной нотации; 

владеть: представлениями о взаимосвязи способов нотации и концептуально-
смысловых установок творчества некоторых выдающихся современных композиторов (К. 
Штокхаузен, М. Кагель, Д. Кейдж, Д. Крам, С. Губайдуллина и др.), навыками 
исполнительского прочтения современной нотации. 

 
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-
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 двГИА тельных 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; 
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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 рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания гармонии» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является изучение методических принципов как основы 

будущей профессиональной деятельности и необходимого условия профессиональной 
компетенции, воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно 
ориентироваться в  педагогике профессионального образования.  

Задачами дисциплины являются: подготовка творчески мыслящих 
преподавателей, формирование практических навыков преподавательской работы, 
изучение методов развития музыкальных способностей.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основы современной педагогики и музыкальной психологии, назначение и 

роль музыковеда - преподавателя на современном этапе, лучшие отечественные и 
зарубежные методики, общие принципы дидактики и их реализацию в методиках 
обучения; методическую литературу, основы и  принципы планирования учебного 
процесса, составления учебных планов, учебных программ, методических разработок, 
учебников и учебных пособий; сущность и структуру образовательного процесса, способы 
взаимодействия преподавателя  с различными субъектами образовательного процесса;  

уметь: выбирать необходимые методы и методики, исходя из конкретных задач; 
пользоваться справочной литературой; излагать и критически осмысливать базовые 
представления по истории и теории музыкального искусства, проектировать и 
планировать педагогическую деятельность, определять ведущие профессиональные 
задачи воспитания и обучения; самостоятельно составлять планы учебных занятий, 
определять специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня, 
реализовать в процессе преподавания знания, полученные в теоретических и 
исторических дисциплинах; 
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владеть: методикой преподавания курса гармонии; профессиональным 
понятийным аппаратом в области теории музыки; методикой ведения урока и проверки 
знаний, навыками общения с обучаемыми и формами воспитательной работы. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Современные информационные технологии» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы дать будущему музыканту-профессионалу 
основу для создания интегрированной организационно-технической среды, 
объединяющей управление различными аспектами профессиональной деятельности в 
рамках единого аппаратно-программного комплекса. 

Задачи дисциплины: формирование  представлений о роли информационных 
технологий в профессии музыканта; ознакомление с аппаратным и программным 
обеспечением, необходимыми для успешной профессиональной деятельности; 
приобретение практических навыков в работе с офисными, бизнес и др. приложениями. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теорию аппаратной и программной частей компьютерного обеспечения; 

сущность и значение информации в жизни современного общества; основные требования 
информационной безопасности; основные классы офисных и прикладных программных 
продуктов, условия, сферы их применения; 

уметь: осуществлять компьютерный набор и форматирование 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: практическими навыками работы с программными продуктами, 
используемыми в профессиональной деятельности (утилиты настройки операционной 
системы, офисные и бизнес-приложения, инструменты для работы с электронной почтой и 
Интернет); приёмами интеграции информационных технологий в педагогический процесс. 

 
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 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 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 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 образования, учреждениях дополнительного 
образования детей соответствующего профиля, культурой профессиональной речи, 
педагогическим репертуаром согласно программным требованиям, навыками творческого 
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подхода к решению педагогических задач разного 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 
«Лекторско-филармоническая практика»  

 
1.Цель и задачи прохождения практики 

Цель практики: выработать комплекс практических навыков, необходимых для 
деятельности музыковедов как активных пропагандистов, просветителей и 
популяризаторов музыкального искусства среди широкой слушательской аудитории. 

Задачи практики: освоение различных форм и жанров устного просветительства; 
формирование навыков работы с разными типами аудитории; привитие умений отбора 
материала и построения популярной лекции-беседы; развитие ораторских и артистических 
способностей. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: формы и жанры устного просветительства; типы аудиторий; основные 

этапы истории музыкального искусства; основные разновидности и жанры академической 
и массовой музыки;  

уметь: проводить лекционно-концертную работу в аудиториях различного типа, 
для разных возрастных групп; совмещать научно-информационный и художественно-
артистический аспекты просветительской деятельности; комментировать исполняемые в 
лекциях (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства, быть ведущим 
концертных программ; 

владеть: навыками работы с разными типами аудитории; умением отбора 
материала и построения популярной лекции-беседы; монологическими и диалогическими 
формами музыкального просветительства; литературной письменной и устной речью, 
навыками публичных выступлений. 

 
Аннотация к рабочей программе практики 
«Архивно-библиографическая практика»  

 
1.Цель и задачи прохождения практики 

Цель практики – ознакомление студентов с основами архивоведения и 
приобретение ими практических навыков работы с различными типами архивных 
документов, их расшифровки, описания и использования в научно-исследовательской 
работе. 

Задачи практики: ознакомление со структурой и принципами функционирования 
архивов (задачами их деятельности, научно-справочным аппаратом и пр.); ознакомление с 
историей формирования, структурой и содержанием нотно-музыкальных фондов 
учреждений и организаций РФ; выработка навыков работы с информационно-справочным 
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аппаратом архивного учреждения; формирование у студентов практических навыков 
работы с  архивными источниками при проведении музыковедческих исследований и 
написании научно-исследовательских работ. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: научные труды, посвященные истории и теории музыки, особенности 

развития музыкальных жанров, особенности оркестрового письма композиторов 
различных эпох и национальных школ, различные виды партитурной нотации; 

уметь: подбирать материал для исследования в области истории и теории музыки 
на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, 
систематизировать его, составлять библиографические списки; 

владеть: методикой научно-исследовательской работы в области истории и теории 
музыки, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и 
событий. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(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 
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 
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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 рабочей программы практики 
«Фольклорно-этнографическая практика» 

 
1. Цели и задачи практики 

Цели практики: расширение кругозора студентов в сфере традиционной культуры; 
формирование представлений о системе компонентов традиционной культуры и 
современных подходах к ее изучению;  осмысление музыкального фольклора как 
знаковой системы, обладающей собственным языком, в котором музыкальное 
интонирование сложно переплетено с другими формами поведения. 

Задачи практики: оснащение методами организации самостоятельной работы по 
собиранию и последующей обработке образцов фольклора с целью их практического 
использования; получение знаний об аспектах исполнительского процесса, имеющих 
специфику в народной культуре и нуждающихся в изучении и освоении; развитие 
аналитических навыков выявления соотношения элементов в синкретических жанрах 
фольклора, форм координации и взаимообусловленности различных компонентов 
культуры; знакомство с существующими источниками по разным формам традиционной 
культуры (атласы, каталоги, определители, энциклопедии, сборники вопросников и 
программ собирания материала по отдельным темам и др.). 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики студент должен  
знать: принципы организации фольклорной экспедиции, условия ее финансового 

обеспечения и технического оснащения; особенности этики; специфику жанров 
музыкального фольклора и обрядовых комплексов; правила оформления экспедиционных 
материалов, учебную литературу по предмету; 

уметь: составлять вопросники, пользоваться аудио- и видеотехникой, вести беседу 
с исполнителями, проводить сеанс записи в полевых условиях, фиксировать необходимую 
информацию, составлять отчеты о проведенной экспедиции; 

владеть: методами сбора и обработки экспедиционных материалов. 
 

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 
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теоретических знаний и практических умений; развитие навыков самостоятельного 
решения комплекса методических и теоретических вопросов, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности музыковеда. 

Задачи: систематизация уже приобретенных знаний, дальнейшее углубление и 
развитие раннее сформированных профессиональных навыков и умений, приобретение 
дополнительных профессиональных знаний и новой информации. Важной задачей 
преддипломной практики является сбор, систематизация и аналитическая обработка 
материала, который в последующем можно будет использовать при написании дипломной 
(бакалаврской) работы. 

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знание: основную проблематику и актуальных направлений современного 

исторического и теоретического музыкознания; специфической терминологии, 
сложившейся в различных областях музыкознания с учетом ее исторической 
изменчивости и возможности современного использования; основных фактов, имен, школ, 
сложившихся в историческом и теоретическом музыкознании; основных научных 
тенденций в современном музыкознании и других гуманитарных науках; требований к 
составлению научных текстов различных жанров  (доклад, отзыв, рецензия, статья); 
основных направлений применения компьютерных технологий в музыкальной науке и 
образовании; 

умение: формулировать решать задачи, возникающие в ходе научно- 
исследовательской деятельности; пользоваться традиционными и новейшими научными 
методами современного исторического и теоретического музыкознания в различных 
областях профессиональной деятельности; выбирать адекватные методы и методологию 
научного исследования в избранной сфере музыкознания, эффективно находить любую 
необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в 
ресурсах Интернета;  

владение навыками критического осмысления явлений музыкального искусства и 
культуры; новейшей методологией исторического и теоретического музыкознания; 
навыками исследовательской и аналитической работы в различных областях музыкальной 
науки с учетом ее новейших достижений; традиционными и новейшими методами сбора и 
интерпретации необходимых данных для формирования обоснованных научных 
суждений; музыковедческой терминологией, сложившейся как в отечественной, так и в 
зарубежной научной традициях; навыками научного описания и основными элементами 
научного языка; навыками составления научных текстов различных жанров; совокупными 
знаниями в области информационных технологий для профессиональной творческой, 
научной и педагогической деятельности.  
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОПВО 

 
Основная профессиональная образовательная программа ВО по направлению 

подготовки 53.05.05 Музыковедение обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным дисциплинам и практикам.  
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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;  
– база электронных учебно-методических комплексов, включая базу фондов 

оценочных средств, разработанных профессорско-преподавательским составом 
Консерватории;  
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– 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 
издания: 

 
                     416 

 
416 

• энциклопедии 
(энциклопедические 
словари) 

 
78  

78 
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• 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 
8. Музыкальная академия 
9. Музыкальная жизнь 
10. Музыковедение 
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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 
«Планета музыки»    

24 
 

 
Коллекция «Право. 

   
693 

 

http://e.lanbook.com/�
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Юридические науки» 

 

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 
«Планета музыки», 

Издательство 
«Флинта» 

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 

доступа к 
электронным 

изданиям с 
12.01.2017 г. по 

Не ограничено 

6 

 

 

    334 

 

 

100% 

http://e.lanbook.com/�
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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. 
С.В. Рахманинова»   

 

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% 

http://www.ckbib.ru/�
http://www.rucont.ru/�
http://www.iprbookshop.ru/�
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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) 

Договор № 
101/НЭБ/0400 о 
предоставлении 

доступа к 
Национальной 
электронной 

библиотеке от 
14.07.2015 г. до 

14.07.2018 г. 

http://нэб.рф Не ограничено 
 

100% 

 
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 
Реализацию основной профессиональной образовательной программы 

осуществляют научно-педагогические кадры кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин, кафедры музыкальной звукорежиссуры и информационных технологий, 
теории музыки и композиции, истории музыки, кафедры фортепиано, имеющими 
образование, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 
занимающимися научно-методической или научно-исследовательской деятельностью.  
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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 65 %). 

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 специалитета соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 5 
%). 



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 

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 

Социально-гуманитарных 
дисциплин 11 8,35 100 9 6,25 81,8 3 1,3 27,8 100 100 45,4% 

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

Блок 2. Практики 

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 



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 ОПОПконсерватория 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 ОПОПВО 

 
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 2 до 12 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 40% 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». 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 53.05.05 
Музыковедение предусматривает следующие виды практик:  

– учебной – учебно-ознакомительная практика, практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (основы научных исследований), педагогическая; 

– производственной – практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (арт-менеджерская), фольклорно-этнографическая, 
лекторско-филармоническая, архивно-библиографическая, журналистская, 
преддипломная. 

При разработке программы практики научно-исследовательской работы 
обучающимся предоставлена возможность активно использовать библиотечный фонд 
(включая электронные библиотеки) вуза для изучения литературы и периодики по теме 
научной работы; участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных 
конференциях, научных школах по своей и смежной тематике; выступать с докладами по 
результатам работы на научно-исследовательских семинарах, научных конференциях, 
научных школах; готовить материалы к публикациям в научных журналах и к докладам с 
использованием современного программного обеспечения, средств визуализации; 
использовать интернет при анализе результатов и определения областей их применимости 
к реальным задачам практической направленности. 

Целью педагогической практики является подготовка студента к педагогической 
работе в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, среднего и 
высшего 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. 
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Аудиторные занятия проводятся в форме активной педагогической практики с учащимися 
сектора практики консерватории и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; со студентами, обучающимся по профильным образовательным 
программам среднего профессионального образования  и высшего 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, 
консерватории.   

Целью лекторско-филармонической практики является выработка у студентов 
комплекса практических навыков, необходимых для деятельности музыковедов как 
активных пропагандистов, просветителей и популяризаторов музыкального искусства 
среди широкой слушательской аудитории. Задачами лекторско-филармонической практики 
являются:  освоение различных форм и жанров устного просветительства; формирование навыков 
работы с разными типами аудитории; привитие умений отбора материала и построения 
популярной лекции-беседы; развитие ораторских и артистических способностей. 

Занятия по лекторской (лекторско-филармонической) практике проводятся в 
форме: аудиторных занятий с педагогом; самостоятельных занятий и представляют собой 
самостоятельное (под наблюдением педагога-консультанта) проведение лекций (лекций-
концертов, лекций-бесед) перед широкой, разного типа, возраста и подготовленности, 
аудиторией.  

Целью архивно-библиографической практики является освоение студентами 
основ архивоведения и приобретение ими практических навыков работы с различными 
типами архивных документов, их расшифровки, описания и использования в научно-
исследовательской работе. Задачи архивно-библиографической практики: ознакомление 
со структурой и принципами функционирования архивов (задачами их деятельности, 
научно-справочным аппаратом и пр.); ознакомление с историей формирования, 
структурой и содержанием нотно-музыкальных фондов учреждений и организаций РФ; 
выработка навыков работы с информационно-справочным аппаратом архивного 
учреждения; формирование у студентов практических навыков работы с  архивными 
источниками при проведении музыковедческих исследований и написании научно-
исследовательских работ. 

Архивно-библиографическая практика реализуется в формах: аудиторных занятий 
по основам организации архивного дела; самостоятельной работы по получению 
практических навыков по месту прохождения практики (работа в подразделениях РГК и 
Донской государственной публичной библиотеки) и подготовки отчета. 

Целью журналистской практики является приобретение студентами практических 
навыков в области музыкальной журналистики и критики. Задачи музыкально-
журналистской практики: подготовка студентов к практической работе в СМИ; 
формирование представлений о структуре и деятельности газет и журналов различного 
профиля;  закрепление теоретических знаний, полученных в результате прохождения 
курса «Музыкальная критика и журналистика». 

Музыкально-критическая практика  реализуется в формах: аудиторных занятий, на 
которых студенты предварительно знакомятся с практикой функционирования СМИ, их 
техникой и технологией, типах печатных изданий, ведущими региональными и 
федеральными органами печати, пишущими о музыке, правах и обязанностях журналиста; 
самостоятельной работы по наблюдению в редакции за технологическими процессами 
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(редактурой, версткой, вычиткой); подготовке музыкально-журналистских материалов 
разных жанров, их размещению в СМИ города и региона, а также на сайте РГК.  

Целью фольклорно-этнографической практики является формирование 
представлений о системе компонентов традиционной культуры и современных подходах к 
ее изучению; осмысление музыкального фольклора как символической знаковой системы, 
обладающей собственным языком, в котором собственно музыкальное интонирование 
сложно переплетено с другими формами поведения. Задачами фольклорно-
этнографической практики являются:  оснащение методиками и навыками для 
организации самостоятельной работы по собиранию и последующей обработке образцов 
фольклора с целью их практического использования; получение знаний об аспектах 
исполнительского процесса, имеющих в народной культуре специфику и нуждающихся в 
изучении и освоении; развитие аналитических навыков в выявлении соотношения 
элементов в синкретических жанрах фольклора, форм координации и 
взаимообусловленности различных компонентов культуры, в частности, фольклора и 
ритуала, фольклора и бытового контекста; знакомство с существующими источниками по 
всем формам традиционной культуры (атласы, каталоги, определители, энциклопедии, 
сборники вопросников и программ собирания материала по отдельным темам и др.). 

Фольклорно-этнографическая практика реализуется за пределами теоретического 
обучения в форме экспедиции под руководством опытного педагога-консультанта. 

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. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 
обозначены в рабочих программах соответствующих дисциплин. Аттестация по итогам 
практики проводится соответствующей кафедрой и утверждается руководителем 
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 итоговую государственную 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 и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником 
специалитета. 
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9.3. Государственная итоговая аттестация  
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и оценки 
знаний, умений, навыков выпускника, полученных в результате освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности 53.05.05 
Музыковедение. 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 53.05.05 
Музыковедение, требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования с последующим присвоением студентам квалификации 
«специалист». 

На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует: 
знание: 
• общих законов развития 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, истории эстрадной и джазовой музыки;  

• 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;  

• специфики и методов музыкально-критических суждений, критериев 
оценок, процесса производства печатной продукции, связанной с деятельностью 
организаций искусства, специфических характеристик печатной продукции, издаваемой в 
рамках их деятельности;  

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

теории музыкального искусства;  
• 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;  

• подбирать материал для исследования в области истории и теории музыки 
на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, 
систематизировать его, составлять библиографические списки, обозначить задачи и 
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методы их решения в дипломной работе (реферате), выстраивать структуру дипломной 
работы (реферата), излагать и отстаивать свою научную позицию в контексте новейших 
достижений науки о музыкальном искусстве и смежных научных дисциплин;  

• применять знания иностранных языков при осуществлении переводов 
профессиональных текстов.  

владение: 
• профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в 

области истории и теории музыки, методологией музыковедческого анализа различных 
музыкальных явлений, событий, произведений, понятийно-категориальным аппаратом 
музыковедческой науки, методикой научно-исследовательской работы в области истории 
и теории музыки, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений 
и событий;  

• развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к 
образному мышлению;  

• необходимыми представлениями о процессе редакционной подготовки 
текстов книг и периодических изданий, а также о редакционном контроле в процессе 
типографского производства;  

• навыками педагогической деятельности;  
• сценическим артистизмом.  
Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации студентов, устанавливаются ФГОС ВО 
специальности 53.05.05 Музыковедение 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 
направлению подготовки 53.05.05 Музыковедение  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 53.05.05 Музыковедение выполняется в 
форме дипломной работы, представляющей собой теоретическое исследование, 
посвященное актуальным вопросам музыковедения и призванной продемонстрировать 
уровень теоретической подготовки выпускника в области современного музыкознания.   

Тематика дипломных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач в области: теории и истории музыкального искусства и 
культуры; музыкальной педагогики и психологии; этномузыкологии; истории 
оркестровых стилей; древнерусского певческого искусства; перевода профессиональных 
текстов с их научным анализом и комментариями к ним; музыкальной журналистики и 
редакторской деятельности; музыкальной терапии. 

При выполнении дипломной работы выпускник  демонстрирует свои способности и 
умения самостоятельно решать на современном  уровне актуальные задачи своей 
профессиональной деятельности, в литературной форме излагать полученную 
специальную информацию, аргументированно защищать свою точку зрения, а также, в 
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соответствии с профильной направленностью ОПОПна высоком художественном уровне 
представлять результаты своей научно-исследовательской работы. Защита дипломной 
работы должна проходить публично. 

Государственный экзамен имеет своей целью выявление степени комплексной 
подготовленности выпускников к профессиональной деятельности, носит 
междисциплинарный характер и проводится по дисциплинам профессионального цикла. 

Форма проведения экзамена – ответы на вопросы (билеты) по вопросам методики 
и педагогики музыкального искусства, музыкальной критики, организации музыкальной 
жизни, методики просветительской деятельности.  
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