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I. Аннотация ОП 
 

1. Шифр и наименование ОП 

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады». 

 

2. Цель образовательной программы (ОП) 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие про-

граммыдисциплин (модулей), а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и иные материалы, обеспечивающие реализацию соответст-

вующей образовательной программы. 

 

3. Список профилей ОП 

Список профилей ОП:"Инструменты эстрадного оркестра (по видам инструментов 

- фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, гитара, бас-гитара, ударные инстру-

менты, саксофон, труба, тромбон)".  

 

4. Характеристика профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

в соответствии с профилем подготовки являются: музыкальное исполнительство (испол-

нение сольных, ансамблевых партий на концертной эстраде и других концертных пло-

щадках, исполнение сольных программ, студийная работа по видео- и звукозаписи испол-

нительской работы); музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы 

(преподавание в образовательных организациях среднего профессионального образова-

ния, образовательных организациях дополнительного образования детей, общеобразова-

тельных организациях); руководство творческими коллективами, административная рабо-

та в учреждениях культуры и искусства; просветительство в области музыкального искус-

ства и культуры. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриа-

та в соответствии с профилем подготовки являются: музыкальное произведение в различ-

ных формах его бытования; слушательская и зрительская аудитории концертных залов, 

джазовых клубов, арт-клубов, молодежных танцевальных клубов, потребители продукции 

звукозаписывающих фирм; различные категории обучающихся по программам среднего 

профессионального и дополнительного образования, в том числе дополнительного обра-

зования детей, общеобразовательных организаций; образовательные организации средне-

го профессионального образования, образовательные организации дополнительного обра-

зования детей, общеобразовательные организации; авторы произведений музыкального 

искусства, творческие коллективы, исполнители; концертные организации, другие учреж-

дения культуры, ансамблевые коллективы, звукозаписывающие студии, средства массо-

вой информации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники про-

грамм бакалавриата: 

музыкально-исполнительская; 

педагогическая; 

музыкально-просветительская. 

При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, творческого, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 



 

Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована его 

образовательная программа, готов решать следующие профессиональные задачи: 

музыкально-исполнительская деятельность: 

концертное исполнение музыкальных произведений (эстрадных и джазовых), про-

грамм в различных модусах - соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром; 

работа в качестве артиста в музыкальных постановках - мюзиклах, шоу-программах; 

овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю, включаю-

щих все виды данного направления в эстрадных, танцевальных и джазовых коллективах; 

практическое освоение репертуара эстрадных и джазовых коллективов, сцен из мю-

зиклов, создание композиций, шоу-программ; 

педагогическая деятельность: 

обучение учащихся образовательных организаций среднего профессионального об-

разования, образовательных организаций дополнительного образования детей, в том чис-

ле детских школ искусств по видам искусств и общеобразовательных организаций; 

изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного 

роста обучающихся; 

развитие у обучающихся творческих способностей, работа в эстрадно-джазовой сти-

листике, самостоятельности в работе над музыкальным произведением, владение навыка-

ми импровизации и сочинительства, способности к самообучению; 

планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление 

контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процес-

са; 

применение при реализации образовательного процесса лучших образцов историче-

ски сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических тех-

нологий в стилистике эстрадно-джазовой музыки; 

музыкально-просветительская деятельность: 

пропаганда достижений музыкального искусства и музыкального искусства эстрады, 

выступление с концертами (соло, в ансамбле (оркестре), с оркестром, танцевальным кол-

лективом, шоу-балетом) на различных сценических площадках, в театрах-мюзиклах; 

осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проек-

тов как в области музыкального искусства, так и музыкального искусства эстрады; 

осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными орга-

низациями и учреждениями культуры (джазовыми, арт-, танцевальными клубами, филар-

мониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры. 

 

 

 



 

II.Аннотации к программам учебных дисциплин 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «ИСТОРИЯ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
            Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

           Задачи –  

1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории 

как науки, объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях историче-

ского развития России;  

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь рос-

сийской и мировой истории; 

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения исто-

рии;  

5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей 

стране;  

7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики Рос-

сийского государства;  

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

дней; 

9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и лю-

бовь к своему Отечеству. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 
       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по 

направлениям, и входит в базовую часть (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить сту-

дентов с основными фактами по истории России, знать основные термины и уметь пра-

вильно применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть ос-

новных социально-политических и социально-экономических процессов, иметь представ-

ление об исторической роли выдающихся деятелей России.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

 4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина «История» состоит из 8 разделов и 8 тем: 

1. Раздел № 1: Теория и методология исторической науки. Тема: Теория и методоло-

гия исторической науки; 

2. Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях 

в XIII – середине XV веков. Тема: Славяне и другие народы Восточной Европы IX – XIII 

века;  

3. Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства. Тема: 

земли в XIII – XIV веках: развитие феодализма и преодоление раздробленности; 



 

4. Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века. Тема: Рос-

сия в XVIII –XIX вв.; 

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

Российское государство и общество во второй половине XIX - начале XX в.; 

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

условиях войн и революций 1914 – 1922 годы; 

7. Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 гг. Тема: СССР в 1922 – 1953 годы; 

8. Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государст-

венности 1992 – 2012 годы. Тема: СССР в 1953 – 1991 годы. Новейшая Россия. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц, 144 часов. Форма контроля – зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-

нально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, Е.В. Банзаракцаева 
 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «ФИЛОСОФИЯ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического миро-

воззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студен-

тов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.;  

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем 

через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии; 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием со-

временного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  «философия» относится к базовой части цикла. Для освоения дисцип-

лины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

изучения всего спектра дисциплин гуманитарного, а также естественнонаучного цикла. 

Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«Культурология»», «История»,«Религиоведение». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции  (ОК-1); 

 

4. Содержание дисциплины:  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганиза-

ция бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерми-

низм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граждан-

ское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и историче-

ский процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизаци-

онная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо-

раль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном че-

ловеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, прак-

тика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в познава-

тельной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 

научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 



 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). Форма кон-

троля экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

 

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

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

 

Задачи: 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма;   

- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и об-

ще-познавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического характера 

и профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

• развитие способности к самообразованию; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина Б1.Б3. «Иностранный (английский) язык» входит в базовую часть дисциплин 

учебного плана: владение иностранным языком является неотъемлемой частью профес-

сиональной подготовки всех специалистов в вузе, изучение иностранного языка строится 

на междисциплинарной интегративной основе. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1. 1.Моя квартира. 

Тема 1. 2.Моя семья. 

Тема 1. 3.Мой рабочий день. 

Раздел 2. Основной курс. 

Тема 2. 1.Англоязычные страны. 

Тема 2. 2.Россия. 

Тема 2. 3.Бурятия. 

Тема 3. 1.Мой ВУЗ. 



 

Тема 3. 2.Образование и учеба в России и за рубежом. 

Тема 3. 3.Путешествия. Средства передвижения. Отпуск. Охрана окружающей среды. 

Тема 4. 1.Выдающиеся деятели искусства, внесшие вклад в развитие музыки. 

Тема 4. 2.Я и моя будущая профессия 

Тема 4.3. Мировые достижения в искусстве (музыка). 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –11 зачетных единиц (практические занятия, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Опрос, собеседование, тестирование, ролевые игры, презентации, эссе, творческие проек-

ты. 

 

Разработчик: Рупышева Л. Э. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины:  

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой по-

нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-

ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-

ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сниже-

ния антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лично-

сти и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эколо-

гических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопас-

ности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических про-

блем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безо-

пасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б4.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8). 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. 

2. Параметры микроклимата производственной среды. 

3. Источники загрязнения воздуха. 

4. Механические и акустические колебания. 

5. Электромагнитные поля. 

6. Ионизирующее излучение.  

7. Действие электрического тока на организм человека. 

8. Защита от поражения электрическим током. 

9. Пожарная безопасность. 



 

10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. 

11. Размеры и структура зон поражения. 

12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики. 

13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвы-

чайных ситуаций. 

14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жиз-

недеятельности. 

 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единиц (72 часа). Форма кон-

троля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчики:  старший преподаватель Темников Д.М. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель–формирование физической культуры личности   и способности направленно-

го использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для  со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-

щей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке еѐ 

к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-

турно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных 

достижений. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Блок 1  

 

3.Формируемые компетенции:   
- владеть способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности  ОК-8 (в разных спе-

циальностях ОК может быть под другими номерами). 

 

4. Содержание дисциплины: Теоретический, методико – практический  и учебно-

практический разделы. 

Дидактические  единицы:  Физическая культура   в общекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов. Основы ЗОЖ. Законодательство  РФ «О Физической куль-

туре и спорте».Общая физическая    и специальная подготовка в системе физического вос-

питания.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий  и кон-

троль за состоянием здоровья своего организма. 

 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – Блок 1 базовая часть  72ч./2 зет    

вариативная часть  - элективный курс - 328ч.  Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, методико – практические занятия (базовая часть); 

учебно-практические  занятия  (вариативная часть);  легкая атлетика,  гимнастика, волей-



 

бол, баскетбол, подвижные игры, лыжная подготовка, ППФП (профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

  

Разработчик: профессор В.Н. Чебакова 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ»  
Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретико-методологических знаний о 

природе науки, о философской методологии научного познания; методологическая подго-

товка бакалавра к организации научно-исследовательской работы; формирование общих 

представлений о научных исследованиях в области философско-гуманитарных наук. 

Задачи: 

- знакомство с историческими периодами в развитии науки; 

- изучение философско-методологических концепций науки, философских концепций 

истории и методологии научного познания; 

- формирование у студентов теоретико-методологической культуры научных исследо-

ваний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: курс предназначен для комплексной профес-

сиональной подготовки бакалавров по данному направлению.Дисциплина «Методы и ме-

тодология научного исследования» занимает вполне определенное место в учебном про-

цессе при подготовке бакалавров. Фундаментальные науки и другие сферы научного по-

знания осваиваются философией с момента ее исторического возникновения. Поэтому 

курс  находится в коррелятивных отношениях, как к современному состоянию культуры, 

так и к истории науки и философии в целом. Это обстоятельство определяет содержание 

данной учебной дисциплины.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность и готовность применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации  и использования информации; ориентирования в выпускаемой 

специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным 

вопросам, анализировать различные методические системы и формулировать собственные 

принципы и методы обучения (ПК-28). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методы науки. 

Тема 1. Специфика науки. Методы науки: индуктивный, дедуктивный, прагматиче-

ский. 

Тема 2. Основные этапы развития науки. Методологические основания современного 

научного познания. 

Раздел 2. Многообразие методологических концепций науки 

Тема 3. Феноменологическая философия науки. Э. Гуссерль. 

Тема 4. Фундаментальная онтология. М. Хайдеггер. Герменевтика. Г. Гадамер. 

Тема 5. Аналитическая философия науки. 

Тема 6. Постмодернистская философия науки. 

Тема 7. Динамика научных знаний в теориях Т. Куна и К. Поппера. 

Тема 8. Методологический плюрализм П. Файерабенда. Методология исследователь-

ских программ И. Лакатоса. 

Тема 9. Современный системный подход. Синергетический подход. 

 



 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов).Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные об-

разовательные технологии: лекция-информация; проблемная лекция; лекция визуальная; 

лекция-конференция. Спецсеминар; семинар исследовательского типа; семинар-

дискуссия.  

 

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

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление подготовки 53.03.01«Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки «Инструменты эстрадного оркестра» 

 

1. Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным рус-

ским литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в пись-

менной и устной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.     

 Задачи: 
1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах функ-

ционирования русского литературного языка и современных тенденциях его развития; 

обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного богатства на-

рода; 

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки пра-

вильной речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается  

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и спо-

собами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приѐмов оп-

тимизации всех видов речевой деятельности; 

6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов разно-

го вида; 

7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое мыш-

ление и коммуникативную культуру; 

8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части 

Б1.Б.7.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

 

4. Содержание дисциплины:  

тема содержание 

Модуль 1. Рече-

вое взаимодейст-

вие 

Тема 1. Язык и речь 

Тема 2. Основные единицы общения. 

Тема 3. Языковая норма, еѐ роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

Модуль 2.  Сти-

листика 

Тема 4. Функциональные стили современного русского языка. 

Тема 5. Научный стиль 

Тема 6. Официально-деловой стиль 

Тема 7. Публицистический стиль 

Тема 8. Религиозный и разговорный стиль 

Модуль 3.  Пуб-

личная речь 

Тема 9. Основные виды аргументов. Подготовка темы. 

Словесное оформление публичного выступления.  Оратор и его ау-

дитория. Контактоустанавливающие средства. Этикет публичных 

выступлений 



 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: ____3__ зачетных единиц (_108_ ча-

са) 

 

6. Виды учебной работы:  Лекции, урок-презентация «активные процессы в русс.яз.», 

семинары-дискуссии «Образ языковой личности», деловые игры «Прием на работу» 

 

Разработчики:  Ринчинова А.В., каф.иностранных языков и общей лингвистики 
 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА» 

для направления подготовки53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории 

Мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышле-

ния в оценке мировой культуры. Содержание данного курса является синтезом истории 

культуры, всеобщей истории, истории религии и философией. Познание мировых куль-

турных процессов рассматривается в их взаимосвязи и непрерывности, на фоне всемирно-

го обществено-исторического развития, носит историко-аналитический характер. История 

Мировой культуры и искусств анализируется проблемно-хронологически, изучение осно-

вано на широком фактическом материале. 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, ключе-

вые моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на разви-

тие человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и исполь-

зования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития ми-

ровых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Дисциплина «История мировой культуры и искусств» относится к базовому циклу, 

формирует базовые знания для изучения культурного, исторического развития общества в 

прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисци-

плин данного цикла. 

Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» является предшествующей 

для дисциплин «Культурология», «История России», «Философия», «История Сибири», 

«Культура Сибири». Она также создает необходимый базис для успешного усвоения об-

щепрофессинальных учебных дисциплин изучаемых на старших курсах. 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

4. Содержание дисциплины. 

Дисциплина «История Мировой Культуры и Искусств» состоит из 5 разделов и 10 

тем: 

1. Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества. Тема: становление человечества; 

2. Раздел № 2: Древний Мир. Темы: Древний Египет и Месопотамия, Древний Ки-

тай, Древняя Индия, Древняя Греция и Рим, Арабский Халифат; 



 

3. Раздел № 3: Средневековье. Темы: Европейское Средневековье,Эпоха Возрожде-

ния; 

4. Раздел № 4: Новое Время. Тема:  Новая и Новейшая Европа; 

5. Раздел № 5: Новейшее Время. Тема: Культура в XX – XXI веке. 

 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. Фор-

ма контроля: зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: Батуева И.Б., Бабаков В.В. 
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Направление подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень) выпускника –бакалавриат 

Профиль подготовки: «Инструменты эстрадного оркестра» 

 

1. Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов чело-

веческого мира в информационно-образовательных и воспитательных целях. 

Задачи: сформировать представление о причинах возникновения и основных тенден-

циях развития религии, ее функциях и специфике; сформировать знания о различных ре-

лигиозных системах, свойственных различным этапам развития общества; дать представ-

ление об основных особенностях и отличительных признаках мировых религий; способст-

вовать толерантному отношению к различным системам традиционных религий и верова-

ний; сформировать критичное отношение к сектантскому движению в современном обще-

стве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:относится в базовой части Б.1. Приступая к изу-

чению данной дисциплины, студент должен владеть знаниями по отечественной и зарубежной 

истории, философии, литературе, этике, эстетике, информация по которым является базой для 

формирования новых знаний и умений по курсу религиоведения.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 

4. Содержание дисциплины: 

 Религия как феномен культуры.  

 Ранние формы религиозного сознания. 

 Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.  

 Иудаизм, его роль в становлении христианства. 

 Мусульманство и основные течения в нем. 

 Христианство, его основные конфессии.  

 Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке. 

 Православие в Византии, у народов Балкан, в России. 

 Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура меж-

конфессионального диалога. 

 

5. Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108часов). Форма 

контроля – экзамен.    

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые 

игры. 

 

Разработчик: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

для направления 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»   

Профиль – Инструменты эстрадного оркестра 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины-  формирование у студентов комплекса знаний о биз-

несе в Российской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины: 
-  изучение системы понятий и определений сферы бизнеса и предпринимательства; 

-  познакомить с организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, не-

обходимых для открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием 

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;   

 -сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации биз-

неса и предпринимательства. 

- изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1. Б.10 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических зна-

ний в различных серах жизнедеятельности - ОК-3 

 

4. Содержание дисциплины:   
    Понятие и сущность бизнеса. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в 

сфере бизнеса. Организация предпринимательской фирмы: разработка концепции фирмы, 

бизнес-идея – основа организации деятельности фирмы, документы, необходимые для ре-

гистрации фирмы, устав фирмы, учредительный договор, процедура регистрации фирмы, 

разработка внутреннего регламента фирмы, найм на работу, обеспечение безопасности 

функционирования фирмы, формирование первоначального капитала фирмы, бизнес-

план, его структура и содержание. Система бизнеса: три уровня деловых отношений в 

бизнесе: на уровне хозяйствующего субъекта; на уровне национального общественного 

производства; международный бизнес; бизнес как саморегулирующаяся система, направ-

ленная на удовлетворение общественных потребностей. Внутренние импульсы развития.  

Усиление общественных связей с развитием бизнеса. Интегративные качества системы 

бизнеса: социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; консенсус инте-

ресов всех субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в бизнесе. Пер-

воначальное накопление капитала. Организационно-правовые формы предприниматель-

ской  деятельности. Организация предпринимательской фирмы. Реорганизация и ликви-

дация фирмы. Конкуренция. Организация деятельности фирмы. Инфраструктура совре-

менного бизнеса. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная ра-

бота студентов). Форма контроля – зачет – 5 семестр. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, дело-

вые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: Перова Е.Ю. , доцент, к.э.н., Корсун Т.А., доцент, к.э.н. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 

для направления  подготовки 53.03.01 «Музыкальное  искусство эстрады» 

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»   

Профиль – Инструменты эстрадного оркестра 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель - является приобретение студентами научных  фундаментальных теоретиче-

ских знаний в  области  менеджмента и маркетинга,  приобретение  студентами практиче-

ских  навыков  реализации основных  функции менеджмента и маркетинга, овладение  ме-

тодами менеджмента и маркетинга, ознакомление студентов с  механизмом принятия и 

реализации управленческого решения, выработка  умений по работе  с персоналом, обос-

нование необходимости оценки  эффективности  управления с точки зрения маркетинго-

вой концепции. 

Задачи: 

-  изучение понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  менеджмента и 

маркетинга, эволюции их теории и практики; 

- изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного  опыта  

управления; 

-  сформировать характеристику современного  менеджера и его креативного образования 

с учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 

- разработка стратегического  рыночного  управления организацией, на  основе  анализа  

сильных и слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

-   научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмент и маркетинга; 

- развить навыки принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 

- научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на 

персонал, основам самоменеджмента; 

- развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки эффективно-

сти управления; 

- развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1. Б 11 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических зна-

ний в различных серах жизнедеятельности - ОК-3 

 

 4. Содержание дисциплины:   
      Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы менедж-

мента.  Эволюция науки менеджмент. Российская школа управления. Зарубежный опыт 

управления. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда организа-

ции. Функции менеджмента, их природа и состав.  Стратегические и тактические планы в 

системе менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. Мотивация 

деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе менеджмента. Процесс 

разработки, принятия   и реализации управленческих решений. Динамика групп и лидер-

ство в системе менеджмента. Стили руководства, власть, формы власти. Основы управле-

ния персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. Управление конфликтом, 

стрессом и изменениями в организации. Факторы эффективности менеджмента. Особен-

ности менеджмента в социально-культурной сфере. 



 

       Роль маркетинга в экономическом развитии страны, региона. Комплексное исследо-

вание рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация.  Сегментация 

рынка и выбор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой деятельности. Форми-

рование товарной политики.  Ценовая политика организации. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. Организация деятельности маркетин-

говой службы. Маркетинг услуг. Особенности маркетинга в социально-культурной сфере. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная ра-

бота студентов). Форма контроля – зачет – 3 семестр (2 курс). 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, дело-

вые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

для направления подготовки: 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»,  

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

 

1. Цель – вооружение выпускников знаниями теории психологии и педагогики, ориенти-

рующих на перспективу общего и индивидуального профессионально-педагогического рос-

та студентов. 

Задачи: 

1. ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагоги-

ческой науки; 

2. формирование целостного представления о процессе развития человека и путях пе-

дагогического воздействия на него, основанного на междисциплинарном подходе изуче-

ния всех его возможных проявлений, о роли и значении психологии и педагогики в фор-

мировании творческой личности; 

3. заложить понимание основных тенденций в развитии психолого-педагогической 

науки и педагогической деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Базовая часть Б3 Б12 

 

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

-способность и готовность овладевать необходимым комплексом общепедагогиче-

ских, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагоги-

ки, психологии музыкальной деятельности, специфики работы в области музыкального 

искусства эстрады (ПК21); 

-способность и готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной пе-

дагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в об-

ласти музыкальной педагогики (ПК25). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Психология: предмет, задачи и методы психологии. Место психологии в системе на-

ук. История развития психологического знания. Индивид, личность, индивидуальность. 

Психика, поведение и деятельность. Соотношение сознания и бессознательного. Основ-

ные психические процессы. Познавательные процессы. Эмоции и чувства. Общение и 

речь. Психология личности. 

Педагогика: предмет, задачи и методы педагогики. Основные категории педагогики. 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный фено-

мен. Образовательная система России. Педагогический процесс. Образовательная, воспи-

тательная и развивающая функции обучения. Общие формы организации учебной дея-

тельности. 

 

5.Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины:108 часа/ 3зач. ед.Форма контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары 

 

Разработчик: Дамбаева А.Г., ст. преп. кафедры педагогики и психологии  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

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

вать у студентов представление о специфике и закономерностях исторического развития 

культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и способст-

вовать формированию толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в 

жизни человека; рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в совре-

менном мире; раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1В4. 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части.  

 

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

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-5). 

 

4. Содержание дисциплины: 

№ Тема 

 Раздел 1. Теория культуры 

1. Культурология как науки.  Структура и состав современного культурологического 

знания. 

2. Сущность понятия «культура» 

3. Понятие культуры и ее функции 

4. Морфология культуры 

5. Содержание и формы существования культуры 

6. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры 

7. Культура и личность. 

8. Культура и общество. Социальные институты культуры 

9. Типология культуры 

10. Социальная дифференциация культуры 

11. Межкультурные коммуникации 

12. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры 

13. Семиотика культуры 

14. Глобализация культуры в современном мире. 

15. Культура и глобальные проблемы современности. 

 Раздел 2. История культуры 

16. Культура Древнего мира 

17. Культура Античности 

18. Культура средних веков и эпохи Возрождения 

19. Культура Нового времени 

20. Культура ХХ века 

21. История культуры России IX-XVII  вв. 

22. История культуры России XVIII в. 



 

23. История культуры России XIX в. 

24. История культуры России XX в. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-

нально-значимых ситуаций. 

 

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

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ». 

Для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины:   формирование у студентов целостного представления об истори-

ческом развитии  русского музыкального искусства, различных жанрах и формах, отдель-

ных творческих явлениях.  

Задачами дисциплины является изучение  музыкальных стилей, этапов историче-

ского развития отечественной музыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа дисциплины «История отечественной музыки»  относится к базовой  части 

(Б.1.Б.14). 

 

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

 способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4); 

 применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, пости-

гать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5). 

 

4. Содержание дисциплины: 

№ Наименование разделов, темы 

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

кальной культуры. 

2.  Народное музыкальное творчество и его историческое развитие 

3.  Музыкальная культура Древней Руси 

ХI- ХVII века 

4.  Музыкальная культура ХVIII века 

5.  Творчество композиторов ХVIII века 

6.  Музыкальная культура  первой половины ХIХ века 

7.  Творчество композиторов первой половины 19 века 

8.   Музыкальная культура  второй половины ХIХ века 

9.  Творчество композиторов второй половины 19 века 

10.  Оперное творчество композиторов второй половины 19 века. 

11.  Симфоническое творчество композиторов второй половины 19 века 

12.  Балетное творчество композиторов второй половины 19 века 

13.  Камерно-вокальное творчество композиторов второй половины 19 века 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет:7 зачѐтных единиц (254 часов). Форма 

контроля – зачет, экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, мастер-класс. 

Разработчик: Санжиева Л.Н. старший преподаватель. 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (МОДУЛЬ 1:ИСТОРИЯ ЗАПАД-

НОЙ МУЗЫКИ) 

Для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Формирование устойчивого комплекса знаний о закономерностях развития музыкального 

искусства как культурной универсалии, данной восприятию в специфически-

организованных звуковых формах. 

 

Задачи: 

 внедрить информационный минимум предметных знаний, необходимых для успешного 

освоения культурных норм профессионально ориентированного музыкального мышления 

(сольного, ансамблевого исполнителя); 

 выровнять индивидуальные предметные знания в соответствии с требованиями ГОС 

ВО специальности «Искусство народного пения»; 

 откорректировать и активизировать навыки контекстно-исторического описания 

свойств музыкального произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина Б1.Б.14 «История музыки» (модуль 1: «История западноевропейской 

музыки») базового цикла.   

 

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

 - способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5). 

 

3. Содержание дисциплины: 

 Систематические основы и инструментальный аппарат исторического музыкознания 

(сквозная разработка).  

 Музыкальное искусство древности. Античность и музыка. 

 Музыкальная культура Средневековья. 

 Музыка эпохи Возрождения. 

 Новое время и музыка. 

 Композиторская музыка эпохи Просвещения. 

 Западноевропейская музыка XIX в. 

 Западная музыкальная культура конца XIX – первой половины XX вв. 

 

4. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость модуля – 260 час., зачетных единиц – 8. Формы контроля – зачет (II 

семестр), экзамен (III семестр). 

 

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

Разработчик: старший преподаватель Соболева Ю.Е. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

для направления подготовки53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  

                           Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
           Цель –  получение студентом знаний в области  российской системы права, что яв-

ляется необходимым условием квалифицированного специалиста в области правоприме-

нительной практики. 

           Задачи: 

1. Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

2. Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

3. Рассмотреть структуру российского законодательства. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 
        Дисциплина «Правоведение» адресована студентам всех специальностей, обучаю-

щихся по направлениям, и входит в базовую часть (Б.1.) дисциплин.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

 4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Правоведение» состоит из 9 разделов и 9 тем: 

Раздел № 1: Общая теория государства и права. Тема: Общая теория государства и 

права; 

Раздел № 2: Форма государства. Тема: Форма государства; 

Раздел № 3: Общая характеристика конституционного права. Тема: Общая характе-

ристика конституционного права; 

Раздел № 4: Общая характеристика административного права. Тема: Общая характе-

ристика административного права; 

Раздел № 5: Общая характеристика гражданского права. Тема: Общая характеристи-

ка гражданского права; 

Раздел № 6: Общая характеристика трудового права. Тема: Общая характеристика 

трудового права; 

Раздел № 7: Общая характеристика семейного права. Тема: Общая характеристика 

семейного права. Тема: Общая характеристика семейного права. Тема: Общая характери-

стика семейного права; 

Раздел № 8: Общая характеристика уголовного права. Тема: Общая характеристика 

уголовного права; 

Раздел № 9: Общая характеристика экологического права. Тема: Общая характери-

стика экологического права. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц, 108 часов. Форма контроля – зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-

нально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  В.В.Бабаков, И.Б.Батуева 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

наименование дисциплины: «МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI 

ВЕКА». 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины:   формирование у студентов целостного представления об истори-

ческом развитии  музыкального искусства второй половины ХХ – начала ХХI века, раз-

личных жанрах и формах, отдельных творческих явлениях.  

Задачами дисциплины является изучение  музыкальных стилей, этапов историче-

ского развития  музыки  второй половины ХХ – начала ХХI века. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Программа дисциплины «Музыка  второй половины ХХ – начала ХХI века» базо-

вой части Б.1. Б.16. 

 

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

- применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, пости-

гать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

1.  Музыкальная культура первой половины ХХ века 

2.  Творчество композиторов первой половины ХХ века 

3.  Музыкальная культура второй половины ХХ века 

4.  Творчество композиторов второй половины ХХ века 

5.  Панорама музыки разных направлений ХХ века 

6.  Разнообразие стилей ХХ века 

7.  Творчество композиторов ХХI века 

8.  Оперное творчество композиторов ХХI века. 

9.  Симфоническое творчество композиторов ХХI века 

10.  Балетное творчество композиторов ХХI века 

11.  Камерно-вокальное творчество композиторов ХХI века 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц (144 часов). Форма 

контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, мастер-класс. 

 

Разработчик: Санжиева Л.Н. старший преподаватель. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Наименование дисциплины:  «ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКО-

ГО ИСКУССТВА» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Целью  является подготовка специалистов, владеющих методологией научного под-

хода к оценке явлений исполнительского искусства, стилей, жанров, направлений и ре-

пертуара в области эстрадно- джазовой музыки. 

Задачами дисциплины является формирование знаний об основных стилях, жанрах и 

направлениях джазовой и эстрадной музыки, выдающихся исполнителях и импровизато-

рах, умение ориентироваться в современной молодежной музыке, определить место и зна-

чение рока и джазовой музыки в мировой музыкальной культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «История оркестрового исполнительского искусства» относится к базовой  

части (Б.1.Б.17). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  способность и готовностьосознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности - ПК-1 

- способность и готовность к эффективному использованию в профессиональной дея-

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной пе-

дагогики (ПК-32). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Исторические закономерности возникновения и  развития инструментального ис-

полнительства. Творческие биографии оркестровых коллективов, ансамблей и выдающих-

ся солистов-исполнителей, их места в истории жанра. Педагогические исполнительские 

школы и их роль в воспитании новых поколений исполнителей. Критерии оценки творче-

ства современных исполнителей.  

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 360 часов. 10 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятель-

ная работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:  профессор СимоновВ.А.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  «ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

    Целью дисциплины является подготовить квалифицированных специалистов, осна-

щенных знаниями по истории эстрадно-джазовой музыки. 

Задачами дисциплины является формирование знаний об основных стилях и жанрах 

джазовой и эстрадной музыки, умение ориентироваться в современной молодежной музы-

ке, определить место и значение рока и джазовой музыки в мировой музыкальной культу-

ре, умение отличить подлинных мастеров эстрадно- джазовой музыки от их коммерческих 

двойников. 

 

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

базовой части (Б.1.Б.18). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность и готовность к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и джазового исполнитель-

ства - ПК-11 

 

4. Содержание дисциплины: 

Основные этапы становления и развития джаза в контексте социально-экономических, 

национально-этнических, художественно-эстетических явлений. Специфические джазо-

вые приемы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляция, 

звуковой идеал). Основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе 

его развития, как в США, так и в странах Европы. Особенности развития и стилистики 

отечественного джаза, взаимодействие с другими видами музыкального искусства. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 ч. 2зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная ра-

бота студентов). Форма контроля – зачет. 

  

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКЕ» 

для направления подготовки: 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Инструменты эстрадного оркестра» 

 

1. Цель дисциплины 
Цель курса: сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в 

области современных информационных технологий, с целью дальнейшего применения 

полученных навыков сбора, обработки, хранения и передачи данных с помощью техниче-

ских средств, в процессе решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение практических навыков использования современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной сфере;  

- получение навыков работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и редактирова-

ния, инструментовки и аранжировки с помощью программных, секвенсоров). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б19 

 

3. Формируемые компетенции: формирование 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способность и готовность к музыкальному исполнительству в концертных, теат-

ральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукорежиссером и звукооперато-

ром, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических 

средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-15). 

 

4. Содержание дисциплины, ДЕ:  Основные понятия информационных технологий. 

Свойства ИТ. Виды ИТ. Составляющие ИТ. Информационные ресурсы. Информацион-

ные системы и их классификация. Инструментарий ИТ. Классификация ПО. Компью-

терные сети, назначение и их классификация. Интернет и его основные сервисы. Защита 

информации и информационная безопасность. Носители цифровой информации. Нотный 

набор на компьютере. Обработка музыкального звука. Технологии обработки текста, 

графики и музыки. Музыкальный и нотный редактор: назначение и основные возможно-

сти. Освоение музыкального инструментария: компьютерный нотный набор и редакти-

рование, инструментовка и аранжировка с помощью программных секвенсоров, конвер-

тирование файлов из секвенсора в нотный редактор и обратно.  

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 2 зачетные единицы (72 часа). 
Форма контроля - зачет 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия  

 

Разработчик: доцент кафедры ИКТ Миронова Л.В. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование дисциплины: «ПОЛИФОНИЯ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины:  

 Воспитание  полифонического мышления в целях свободного владения полифонии. 

Задачами дисциплины является изучение  полифонии, этапов исторического развития по-

лифонии, выразительных возможностей полифонии, взаимосвязи полифонии и других 

компонентов музыкального языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа дисциплины  «Полифония» относится к базовой части Б1.Б.20. 

 

3.Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность и готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

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

6). 

 

4. Содержание дисциплины: 

     Основы теории и истории полифонии; строение полифонических форм, анализ поли-

фонических произведений различных жанров; изучение техники полифонического пись-

ма; сочинение фрагментов и целых пьес на собственные или заданные музыкальные темы. 

 

5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы:  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет:4 зачѐтных единицы (144 часов). Форма 

контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: "МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА" 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины заключается в подготовке к  научно обоснованному целостному 

анализу музыкальных произведений различных жанров и стилей;  в формировании у сту-

дентов представлений о музыкальной форме как системе средств музыкальной вырази-

тельности.  

Задачи дисциплины: 

- изучение научной литературы по теории музыкальных форм; 

- формирование навыков детального анализа музыкальных произведений различных жан-

ров и стилей; 

- развитие умений и навыков целостного анализа музыкального произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

     Программа дисциплины "Музыкальная форма" относится к базовой части Б1.Б.21. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенно-

стей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-

4); 
 

4. Содержание дисциплины: 

 

 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 3 зачѐтные единицы (108 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

Разработчик:Санжиева Л.Н., старший преподаватель.  

№ Название разделов, темы 

1. Введение. Предмет, цели, методы курса. Понятие муз.формы. Жанры и стиль в музы-

ке. Музыкальная драматургия. Выразительные средства музыки. Классификация 

музформ. 

2. Классические инструментальные формы. Функции частей музыкальной формы. Ви-

ды тематического развития. 

3. Период. Одночастные формы 

4. Простые формы 

5. Сложные формы 

6. Вариационная форма 

7. Рондо 

8. Сонатная форма 

9. Свободные формы эпохи романтизма 

10. Циклические формы 

11. Формы в музыке ХХ в. 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 
Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

1.Цели и задачи дисциплины:  является формирование целостного представления о пси-

холого-педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкаль-

ного искусства. 

Задачи дисциплины: является оснащение педагогов-музыкантов специальными про-

фессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности про-

цессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкаль-

ной деятельности, овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического; изучение 

проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

приобретение опыта учета индивидуальных, психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной профессиональной деятельности, усвоение теоретиче-

ских основ проектирования и организации и осуществления современного образователь-

ного процесса, диагностики его хода и результатов 

 

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

(Б1.Б.22) 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность и готовность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности, специфики работы в области музыкального ис-

кусства эстрады; 

- способность и готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной пе-

дагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в об-

ласти музыкальной педагогики. 

 

4. Содержание дисциплины 

Систематизация музыкально-исполнительских и педагогических знаний, обеспечи-

вающих базис профессиональной работы  будущих специалистов в образовательных уч-

реждениях. Приобретение опыта педагогического моделирования. Подготовка будущих 

музыкантов к организации различных видов, форм, методов  образовательной музыкаль-

ной деятельности. Формирование музыкальной культуры педагога. Ресурсы художествен-

ной культуры  и возможности их применения в социально-значимых проектах: музыкоте-

рапия (содержание, формы, технологии). 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма контроля – зачет 

 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик:  Степанова С.Г.кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИТМ и ОФ  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММАЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «ЭСТРАДНОЕ СОЛЬФЕДЖИО» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: всесторонне развитие слуха на основе музыки различных стилей в 

устных и письменных формах работы. 

Задачами дисциплины является  освоение комплекса  средств музыкальной вырази-

тельности в их взаимосвязи: мелодика, ритмика, гармония, фактура, голосоведение; музы-

ки различной звуковысотной организации и уровня метроритмической сложности, в том 

числе эстрадно-джазовой музыки, во всех формах работы по сольфеджио: слуховой ана-

лиз, интонационные упражнения, диктант, сольфеджирование, чтение с листа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины  «Эстрадное сольфеджио» относится к базовой части Б1.Б.23.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность и готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной па-

мяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной дея-

тельности - ПК-9. 
 

4. Содержание дисциплины: 

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Ступени лада 

Тема 1. Ступени лада. Лад. Ступени лада. Устой, неустой. Межступеневые связи. 

Гаммы. 

РАЗДЕЛ 2. Интервалы 

Тема 2. Диатоничекие интервалы в ладу. Характерные интервалы 

РАЗДЕЛ  3. Аккорды 

Тема 3. Аккорды и трезвучия, Д7, септаккорды 

РАЗДЕЛ  4. Диатоника мажора и минора 

Тема 4. Диатоника мажора и минора 

РАЗДЕЛ 5. Диатоника мелодических ладов 

Тема 5. Диатоника мелодических ладов 

РАЗДЕЛ 6. Хроматизм 

Тема 6. Внутриладоваяхроматика. Хроматическая гамма 

 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 4  зачѐтные единицы (144 часа). Форма 

контроля – зачет, экзамен.  

 

6. Виды учебной работы: практические занятия 

 

Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: Воспитание ладового гармонического мышления в целях свобод-

ного владения гармоническим языком джаза и современной поп-музыки. 

Задачами дисциплины является изучение гармонии и музыкальных стилей, этапов ис-

торического развития гармонии, выразительных возможностей гармонии, ладово-

функциональных качества звучаний и гармонического колорита, взаимосвязи гармонии и 

других компонентов музыкального языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа дисциплины  «Гармония в джазе» относится к базовой части  Б.1.Б.24. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность и готовность к эффективному использованию в профессиональной деятель-

ности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педаго-

гики – ПК-32. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. Нормативное  движение фундаментальных тонов и со-

единение аккордов 

Тема 1  Введение. Нормативное  движение фундаментальных тонов и соединение 

аккордов 

Тема 2 Модуляционное развитие гармонии 

Тема 3 Специфические особенности гармонии джаза 

РАЗДЕЛ 2. И ЗВУКОРЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ СОВРЕМЕННОЙ ГАРМОНИИ 

ДЖАЗА  

Тема 4 Диссонатная классификация аккордов 

Тема 5 Общий принцип изложения диссонантных аккордов 

Тема 6 Базисные звукоряды и производные аккорды 

Тема 7 Стандартные виды изложения гармонии в аккомпанементе 

Тема 8 Мелодическое обыгрывание аккордов 

Тема 9 Блюзовый лад: гармония и форма 

Тема 10 Стандартные типы изложения и соединения аккордов в блюзовой гармонии 

РАЗДЕЛ 3. Ar-sistem 

Тема 11 Система заменных гармонических блоков 

Тема 12 Нормативное движение гармонии в модуляционном развитии гармонии в 

модуляционном развитии гармонии 

Тема 13 Задержка гармонического движения 

Тема 14 Элементы мелодической гармонии 

Тема 15 Нефункциональная гармония 

Тема 16 Органные пункты и остинато 

Тема 17 Гармонизация выдержанных звуков 

РАЗДЕЛ 4. Практическая гармонизация 

Тема 18 Предварительная подготовка 



 

Тема 19 Аранжировка джазовых тем 

Тема 20 Оркестровый образ мышления 

Тема 21 Джазовые темы  для практической гармонизации 

 

5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 4  зачѐтные единицы (144 часа). Форма 

контроля – экзамен.  

 

6. Виды учебной работы: практические занятия 

 

Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ». 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: воспитание высококвалифицированных музыкантов, подготовлен-

ных к самостоятельной творческой исполнительской, педагогической и просветительской 

деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. 

Задачей дисциплины является изучение теоретических основ музыкознания, фор-

мирование навыков анализа музыкального произведения общие и частные закономерно-

сти его построения и развития, необходимых для формирования профессионального ис-

полнителя, профессионального кругозора, художественной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

    Программа дисциплины  «Теория музыки»  относится к базовой части Б.1.Б.25. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте - ПК-5. 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины 

РАЗДЕЛ 1          ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1 Музыка и другие виды искусства. Музыкальное мышление 

Тема 2 Интонационная природа музыки. Музыкальный язык. Проблема знака и роды 

музыкальной семантики. Основные понятия музыкального содержания 

РАЗДЕЛ 2          РИТМ 

Тема 3 Основное деление времени в музыке 

Тема 4 Темп 

Тема 5 Длительность звуков 

Тема 6 Группировка длительностей 

Тема 7 Группировка длительностей 

Тема 8 Особые виды ритмического деления 

Тема 9 Ритмические рисунки 

Тема 10 Взаимодействия метра и ритма 

Тема 11 Элементы музыкального синтаксиса 

Тема 12 Масштабно-тематические структуры 

РАЗДЕЛ  3 МЕЛОДИЯ 

Тема 13 Высота звука 

Тема 14 Мажор и минор 

Тема 15 Диатонические лады 

Тема 16 Пентатоника 

Тема  17 Малообъѐмные и искусственные лады 

Тема 18 Альтерация и хроматизм 

Тема 19 Тональные отношения 

Тема 20 Хроматическая гамма 



 

Тема 21 Интервал 

Тема 22 Мелодическая линия 

Тема 23 Мелизмы 

Тема 24 Аббревиатура 

РАЗДЕЛ  4 ФАКТУРА 

Тема 25 Общие понятия 

Тема 26 Типы и виды фактуры 

РАЗДЕЛ 5 ПОЛИФОНИЯ 

Тема 27 Общие понятия 

Тема 28 Подголосочная (вариантная полифония) 

Тема 29 Контрастная полифония 

Тема 30 Имитационная полифония 

РАЗДЕЛ  6 ГАРМОНИЯ 

Тема 31 Гармония как система 

Тема 32 Гармоническая вертикаль - созвучия 

Тема 33 Гармоническое движение 

Тема 34 Гармоническая форма 

РАЗДЕЛ 7 МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА 

Тема  35 Определение музыкальной формы. Тематический материал 

Тема 36 Развитие тематического материала 

 

5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет:4 зачѐтные единицы (144 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТРАДНОГО 

АНСАМБЛЯ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Целью дисциплины является подготовка специалистов, владеющих методикой 

преподавания эстрадного ансамбля различных составов и стилевой направленности. 

Задачами дисциплины являются: изучение особенностей эстрадных ансамблей 

различных составов и стилевой направленности (от диксиленда, бибопа, фьюжн и джаз-

рока до современного модального джаза и современной эстрадной музыки), овладение ме-

тодикой преподавания дисциплины, планирования и организации учебного процесса, ре-

петиционной работы и подготовки к концертным выступлениям. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
 Дисциплина «Методика преподавания эстрадного ансамбля» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла (Б.3.Б.26). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в творческой 

работе над музыкальным произведением (ПК-24); 

- способность и готовность использовать индивидуальные методы поиска путей во-

площения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучаю-

щимся (ПК-27); 

 

4. Содержание дисциплины: 

Особенности игры в ансамбле. Развитие необходимых слуховых представлений, 

понимание роли отдельного исполнителя в ансамбле, психология участника ансамбля. Со-

вершенствование навыков инструментального исполнительства - точность в нюансировки, 

ритма, штриха, умение гибко менять характер исполнения. Игра в различном ансамблевом 

составе. Создание инструментовок для таких составов. Освоение методики работы с ан-

самблем в качестве его руководителя. 

 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии. 

 

Составитель: профессор СимоновВ.А.  

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (САКСОФОН, ТРУ-

БА, ТРОМБОН, ГИТАРА, БАС-ГИТАРА, ФОРТЕПИАНО,  УДАРНЫЕ ИНСТРУ-

МЕНТЫ)» 
Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цель и задачи дисциплины:   

Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, подго-

товленных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и просвети-

тельской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. 

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого музыкального 

и художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков (совершен-

ствование артикуляционного мастерства, фразирования, владение культурой звукоизвле-

чения), подготовка произведений к концертному исполнению (включая психологическую 

подготовку, сценическое поведение, управление процессом исполнения), практическая 

подготовка к концертной и педагогической деятельности, углубление знаний в области 

стилей и жанров, как академической музыки, так и джаза, накопление значительного ре-

пертуара (академического и джазового), изучение и исполнение импровизаций мастеров 

джазовой музыки, приобретение навыков работы с учебно-методическими пособиями, 

приобретение и развитие практического опыта создания собственных соло на заданные 

темы, а также собственных версий (аранжировок) джазовых «стандартов», стимулирова-

ние творческой инициативы. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Специальный инструмент (саксофон, труба, тромбон, гитара, бас-

гитара, фортепиано, ударные инструменты)» относится к вариативной  части обязатель-

ных дисциплин (Б1.В.ОД.1). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических пе-

риодов - ПК-17 

4. Содержание дисциплины: 

Закрепление навыков инструментального исполнительства, полученных ранее; изу-

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

жанров); изучение и исполнение импровизаций известных мастеров джаза; изучение этю-

дов (классических и джазовых); практическое претворение теории джазовой импровиза-

ции в работе над собственным соло на заданные темы; изучение джазовых "стандартов" (в 

том числе игры при помощи учебно-методического пособия); изучение исполнительских 

штрихов, специфических для джазовой музыки; приобретение опыта подготовки произве-

дений к концертному исполнению (сценическое поведение, психологическая подготовка, 

управление процессом исполнения). 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 зачетных единиц (864 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

Разработчик: профессор СимоновВ.А. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «АНСАМБЛЬ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Целью курса является подготовка специалистов, умеющих играть в джазовых и эст-

радных ансамблях различной стилевой направленности, обладающих высокой культурой 

исполнения, активных пропагандистов лучших образцов традиционной и современной 

джазовой музыки. 

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого художествен-

ного и музыкального кругозора, формирование навыков ансамблевого музицирования в 

ансамблях малого состава (от дуэта до квартета), разной стилевой направленности (от 

диксиленда и бибопа до фьюжн и джаз- рока), развитие навыка исполнения в ансамбле 

соло–импровизаций выдающихся джазовых музыкантов, совершенствование ансамблевой 

культуры, работа над интонацией, изучение штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изу-

чение формы, гармонических периодов и вариантов их обыгрывания в соло-

импровизациях выдающихся мастеров традиционного и современного джаза, стимулиро-

вание творческой инициативы в процессе изучения пьес и их концертного исполнения, 

поощрение инициативы студентов в организации и проведении самостоятельных (без 

преподавателя) репетиций учебных ансамблей. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Ансамбль» относится к вариативной  части обязательных дисциплин 

(Б.1.В.ОД.2). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность совершенствовать культуру исполнительского интони-

рования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения - ПК-7 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Настройка инструментов, организация самостоятельных занятий. 

2. Стилевая обработка произведения, распределение партий по инструментам. 

3. Работа над фразировкой, ритмом, динамикой в партиях. 

4. Синхронность исполнения ритмического рисунка, штрихов, динамики. 

5. Совершенствование полученных навыков за период обучения, на более сложных 

произведениях. 

6. Подготовка концертных ансамблевых выступлений 

 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа). Форма 

контроля – зачет, экзамен. 

 6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ДЖАЗОВЫЙ АНСАМБЛЬ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

 

1.Цель дисциплины: Овладение студентами навыками коллективного исполнительства, а 

также приобретение знаний и умений, необходимых в их дальнейшей профессиональной 

деятельности в качестве руководителя эстрадно-джазовых оркестров и ансамблей. 

   Задачи дисциплины:  

 Ознакомление с видами и составами ансамблей. 

 Выработка навыков индивидуальной и коллективной настройки инструментов. 

 Развитие мелодического и гармонического слуха. 

 Развитие умения интонационно чисто исполнять свою партию. 

 Развитие навыка слушания одновременно себя и партнѐров, а также правильно оп-

ределять функцию каждого голоса в общей структуре произведения (мелодический голос, 

сопровождение, педальные звуки и т.д.). 

 Развитие умения добиваться единой динамики звучания, фразировки и согласован-

ности штрихов. 

 Совершенствование чувства ритма.   

 Развитие и закрепление навыков коллективного чтения нот с листа. 

 Формирование исполнительских навыков ансамблевого музицирования в ансамб-

лях малого состава (от дуэта до квартета), разной стилевой направленности (от диксилен-

да и бибопа до фьюжн и джаз-рока); 

 Развитие навыков исполнения в ансамбле соло–импровизаций выдающихся джазо-

вых музыкантов; 

 Освоение разнообразного ансамблевого репертуара. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Джазовый ансамбль» относится к вариативной  части обязательных дис-

циплин (Б1.В.ОД.3). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания - ПК-2 

 

4. Содержание дисциплины 

Изучение аранжировок для ансамбля разных составов; изучение джазовых стилей: 

(классический, традиционный и современный джаз)  и джаз-рока; чтение с листа; работа 

над соло в собственной интерпретации; изучение штрихов, звукоизвлечения и фразиров-

ки, изучение форм, гармонических схем и их обыгрывание; демонстрация артистизма, 

свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

 

5.Объѐм дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов). Форма 

контроля – зачет, экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

Разработчик: профессор СимоновВ.А.  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Подготовить музыканта-исполнителя к профессиональному импровизационному 

творчеству, способного творчески интересно и правильно переработать заданный музы-

кальный материал (в композиции, соло, аккомпанементе и в др. видах музыкального твор-

чества) выразительно и убедительно донести его до слушателя, выработать дальнейшую 

собственную постоянную систему саморазвития и самообразования, совершенствования 

своих импровизационно-творческих способностей, исполнительского мастерства, компо-

зиторских опытов. 

Задачи дисциплины: 
1. Дальнейшее развитие индивидуальных импровизационных и композиторских  способ-

ностей музыкантов-инструменталистов. 

2. Полноценное освоение импровизационных технологий и принципов их организующих. 

3. Формирование в процессе обучения качественных профессиональных импровизацион-

но-игровых уровней музыкантов-инструменталистов. 

4. Формирование индивидуального творческого метода в искусстве импровизации, компо-

зиции. 

5. Изучение в исторически-временном аспекте авторских методов и концепций выдаю-

щихся импровизаторов джаза, рока и поп-музыки и смешанных импровизационно-

фольклорных направлений с целью творческой переработки и использования в собствен-

ном творчестве. 

6. Освоение широкого круга образовательных методик и концепций по практике обучения 

импровизационному искусству, включая использование новейших технологий и про-

грамм. 

7. Сформировать долговременную индивидуальную систему самообразования и самосо-

вершенствования, искусство импровизации.  

8. Подготовить универсального профессионально ориентированного в разных стилях и 

направлениях музыканта исполнителя-импровизатора с адекватной творческой музыкаль-

но-художественной реакцией, способного быстро решать сложные художественные зада-

чи в различных формах музицирования. 

9. Изучить тенденции развития мирового опыта по искусству импровизационной игры в 

стилях и жанрах джаза, рока, поп-музыки  и всевозможных смешанных стилях. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Импровизация» относится к вариативной  части обязательных дисцип-

лин (Б1.В.ОД.4). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения, демонстрировать владение исполнительской импровизаци-

ей на уровне, достаточном для будущей концертной деятельности-ПК-3 

 способность и готовность  изучать и накапливать педагогический репертуар - ПК-22 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение 



 

2. Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Импровизация в 

джазе, рок и поп-музыке. 
3. Игровое время и организация его в процессе импровизации. 

4. Принципы развития музыкального материала в импровизации, их особенно-

сти.Изучение и накапливание репертуара. 

5. Импровизационные технологии. Взаимодействие принципов в импровизационном 

процессе. 

6. Принцип вертикального мышления. 
7. Принцип горизонтального мышления. 

8. Формообразование в импровизации, импровизационной композиции. 

9. Драматургические принципы развития импровизации. 

10. Импровизационная композиция (планирование, разработка). 

11. Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих ме-

тодов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, 

рок и поп-музыки. 

12. Организация самостоятельной образовательной работы по совершенствованию искус-

ства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации. 

 

5.Объѐм дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часа). Форма 

контроля – зачет, экзамен.  

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А.  

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТОВКА 

И АРАНЖИРОВКА» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель изучения предмета: развитие у студентов навыков инструментовки, аранжи-

ровки музыкальных произведений для эстрадно-джазового оркестра и ансамбля в объеме, 

необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве артистов оркестра, 

преподавателей, руководителей эстрадных коллективов. 

Задачи предмета: 
1. Развитие у студентов творческих способностей,  

2. Стремление к самосовершенствованию, формированию художественного вкуса,  

3. Знакомство с лучшими образцами российской и зарубежной джазовой музыки.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Инструментоведение, инструментовка и аранжировка» относится к ва-

риативной части  обязательных дисциплин (Б.1.В.ОД.5). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность к использованию знаний об устройстве инструмента и 

основ обращения с ним в профессиональной деятельности - ПК-19 

 

4. Дидактических единиц 

Методика преподавания инструментовки, аранжировки 

Инструменты джазового оркестра (использование знаний об устройстве инструмента и основ 

обращения с ним в профессиональной деятельности). 

Транспонирование 

Инструментовка, аранжировка  для ансамбля 

Партитура для эстрадно-джазового оркестра 

 

5.Объѐм дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часов).Форма 

контроля – зачет, экзамен.  

 

6. Виды учебной работы: лекция, индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А.  

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЭСТРАДНЫМ ОРКЕСТ-

РОМ» 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель: 
Подготовка специалиста, владеющего комплексом знаний и навыков, позволяющих 

самостоятельно решать проблемы организации репетиционной работы с оркестром над 

музыкальными произведениями различных стилей и жанров. 

 Задачи:  

- освоение основных принципов репетиционной работы; 

- обучение навыкам планирования и организации всех этапов и форм репетиционной 

работы; 

- обучение профессиональным навыкам подготовки дирижера к репетиции оркестра. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
 Дисциплина «Методика работы с эстрадным оркестром» относится к дисциплинам 

вариативной части, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.6). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность к постижению закономерностей и методов исполни-

тельской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произ-

ведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях - 

ПК-8 

  способность и готовностьтворчески составлять программы выступлений - соль-

ных и ансамблевых - с учетом как собственных артистических устремлений, так и запро-

сов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности - ПК-13 

 

 4. Содержание дисциплины 

Основные прин-

ципы репетици-

онного процесса. 

Принципы научности и доступности обучения. Принцип системати-

ческого и последовательного изучения музыкального произведения. 

Принцип движения или развития от частного к целому. Принцип 

сознательности и активности музыкантов на всех этапах репетици-

онного процесса. Принцип звуковой наглядности. Принцип прочно-

сти усвоения знаний и выработки умений и навыков у музыкантов. 

Индивидуальный подход к участникам эстрадного оркестра.  

Этапы репетици-

онного процесса. 

Ознакомление оркестрового коллектива с произведением. Изучение 

музыкальных оркестровых партий. Занятия по группам оркестра. 

Оркестровая репетиция. Взаимосвязь основных этапов репетицион-

ного процесса. 

Формы репетици-

онного процесса. 

Корректурная репетиция. Текущая (рабочая) репетиция. Итоговая 

(прогонная) репетиция. Генеральная репетиция. Взаимосвязь основ-

ных форм репетиционного процесса. 



 

Подготовка ди-

рижера к репети-

ции 

Определение художественной идеи произведения. Исполнительский 

замысел дирижѐра. Подготовка нотного материала к репетиции. 

Планирование репетиционной работы. Основные стадии самостоя-

тельной подготовки дирижера: работа над партитурой; работа над 

дирижерской техникой; корректура оркестровых партий, переинст-

рументовка партитуры; планирование репетиции. Оркестровая дис-

циплина. Совершенствование исполнительской культуры оркестра. 

 
 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). Форма 

контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А.  

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» 

Для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

 

1.Целью дисциплины является практическое овладение дополнительным (родственным) 

инструментом для самостоятельной практической, исполнительской, педагогической дея-

тельности в области эстрадно-джазовой музыки. 

Задачами дисциплины являются развитие комплекса исполнительских навыков, ос-

воение приемов игры, накопление репертуара, приобретение знаний штрихов, аппликату-

ры, приобретение навыков работы с учебно-методическими пособиями, совершенствова-

ние артикуляционного мастерства, фразирования, практическая подготовка к педагогиче-

ской деятельности. 
 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
 Дисциплина «Дополнительный инструмент» относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин (Б.1.В.ОД.7). 
 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность использовать фортепиано и клавишные инструменты в 

своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности - ПК-16 

 

4. Содержание дисциплины 

- Знакомство с родственным инструментом, его технологическими особенностями и спо-

собы звукоизвлечения. 

- Овладение аппликатурой и приѐмами звукоизвлечения в разных регистрах. 

- Развитие игровых навыков на инструктивно-тренировочном материале. 

- Изучение сольных фрагментов из музыкальной литературы и оригинальных произведе-

ний, написанных для исполнения на данном инструменте. 
 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма 

контроля – зачет. 
 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.  

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А. 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ФОРТЕПИА-

НО)». 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цель дисциплины: 

         Научить студента грамотному владению инструментом в необходимом объеме их    

профессиональной деятельности. 

Задачи учебного курса: 

         Развить навыки самостоятельной работы. Изучить произведения разных стилей и 

жанров, в том числе джазовые произведения российских и зарубежных композиторов. Со-

вершенствовать художественный вкус, чувство ритма, ансамбля. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
 Программа дисциплины «Дополнительный инструмент (фортепиано)» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.7). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность использовать фортепиано и клавишные инструменты в 

своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности - ПК-16 

 

4. Содержание дисциплины:  

         Приобретение основных навыков игры на фортепиано. Развитие игрового аппарата, 

изучение инструктивной литературы, последовательное освоение учебного репертуара. 

Применение фортепиано в работе над произведениями для избранного инструмента, при-

обретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, умения аккомпа-

нировать, умения использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литерату-

рой, а также для теоретического анализа музыкального произведения. 

 

5. Объем дисциплины: 

Объѐм дисциплины и виды учебной работы: 3 зачѐтные единицы (108 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: ст.преп., Шабля Н.М. 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС» 

для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Целью курса является воспитание музыканта оркестра, способного исполнять про-

изведения различной стилистической направленности и обладающего высокой культурой 

исполнения, активного пропагандиста лучших образцов традиционной и современной 

джазовой и эстрадной музыки. 

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого художествен-

ного и музыкального кругозора в направлении его будущей работы в эстрадно-джазовых 

оркестрах, формирование навыков оркестрового музицирования в джазовых и эстрадных 

оркестрах различных составов, совершенствование ансамблевой культуры, работа над ин-

тонацией и стилистикой, изучение штриховой культуры, нюансировки, звукоизвлечения и 

фразировки, практическое применение этих знаний в исполняемых композициях как тра-

диционного, так и современного направлений джазовой музыки, развитие навыка испол-

нения собственных сольных импровизаций, соответствующих стилю исполняемой компо-

зиции, стимулирование творческой инициативы в процессе работы над джазовыми парти-

турами и их концертного исполнения, совершенствование навыка индивидуального и кол-

лективного чтения оркестровых партий и, при необходимости, их транспонирования, по-

ощрение инициативы студента в организации и проведении самостоятельных (без препо-

давателя) групповых занятий (по группам: ритм-секция, группа саксофонов, группа тром-

бонов, группа труб), применение на практикемузыкально-исполнительских навыков, по-

лученных на занятиях по специальности, импровизации, джазовой гармонии, аранжиров-

ке, истории джазового исполнительства, умение читать дирижерский жест, видеть дири-

жера, выполнять его художественные намерения, выраженные в жесте, мимике и взгляде, 

запоминать (и при необходимости фиксировать в нотах) замечания дирижера, развитие 

«оркестрового слуха» (умение слышать совместное звучание голосов всего оркестра, со-

блюдая необходимый баланс между своим голосом, главным голосом группы и всем орке-

стром, анализируя свою партию и понимая ее место во всей партитуре), приобретение на-

выков игры в оркестре, освоение определенного объема классического джазового репер-

туара, умение быстро ориентироваться в нотном тексте, грамотно читать с листа с учетом 

штрихов и нюансировки. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Оркестровый класс» относится к вариативной части обязательных дис-

циплин (Б.1.В.ОД.8). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ раз-

ных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися - ПК-26 

 

4. Содержание дисциплины 

1 

 

Формирование художественно-технических навыков эстрадного исполнительства на 

занятиях оркестрового класса. 

2 

 

Сочетание обще-оркестровых занятий с группами эстрадного оркестра 



 

3 

 

Работа над специальным учебным материалом, способствующим освоению новых 

исполнительских приемов и закреплению навыков. 

4 Построение программы художественного репертуара эстрадного оркестра 

5 Совершенствование художественно-технических навыков эстрадного и джазового 

исполнительства на материале сложных и масштабных произведений 

6 Важнейшие художественные принципы оркестровой джазовой музыки 

7 Дальнейшее совершенствование навыков эстрадного и джазового исполнительства 

на более сложном репертуаре 

8 Исполнительская  практика и подготовка к итоговому экзамену 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 19 зачетных единиц (684 часов).  Форма 

работы – зачет.  

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: профессор  СимоновВ.А.  

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУ-

МЕНТЕ» 

для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов, 

владеющих современной методикой преподавания на эстрадно-джазовых инструментах и 

практическими навыками обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для 

дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей. 

Задачами дисциплины являются изучение специфики преподавания специальных 

дисциплин в жанрах эстрадной и инструментально-джазовой музыки, усвоение методов 

развития музыкальных способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, па-

мяти), освоения видов техники игры на инструменте, методики проведения урока, подго-

товки обучающегося к концертному выступлению, формирование широкого художест-

венного и музыкального кругозора. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» относится к вариативной  

части обязательных дисциплин (Б.1.В.ОД.9). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность использовать в практической деятельности принципы, 

методы и формы проведения урока в исполнительском классе; методики подготовки к 

уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической 

деятельности и способы их разрешения - ПК-23 

 

4. Содержание дисциплины 

Педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном инст-

рументе в историческом аспекте. Формирование отечественной педагогической школы. 

Опыт выдающихся педагогов. Роль педагога в воспитании молодого музыканта. Работа 

над техникой звукоизвлечения. Принципы подбора аппликатуры, динамических оттенков, 

штрихов. Культура работы с авторским текстом. Подробное изучение методической лите-

ратуры, репертуара. Особенности психологиии педагогики, индивидуализация процесса 

обучения. 

 

5. Объем дисциплины: 

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

контроля – зачет.  

 

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

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ОРКЕСТРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА/ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ЭСТРАДНЫХ АНСАМБЛЕЙ» 

для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель: 

Приобретение студентами необходимых знаний оркестровой, ансамблевой  литера-

туры различных жанров, репертуара для эстрадных оркестров, ансамблей; 

Задачи: 

 Расширение музыкального кругозора студентов, изучение лучших образцов эст-

радной музыки, произведений русских и советских  композиторов для эстрадного оркест-

ра, ансамбля; 

 Воспитание у студентов навыков анализа оркестровых произведений 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Оркестровая литература/Литература для эстрадных ансамблей» относится 

к дисциплинам по выбору студента (Б.1.В.ДВ.1). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  способность и готовностьк овладению музыкально-текстологической культурой, к 

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

6 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Основные этапы развития  эстрадной музыки в России. 

2. Основные этапы развития музыкального образования в России, особенности рос-

сийской подготовки профессиональных эстрадно-джазовых музыкантов. 

3. Наиболее известные профессиональные исполнители джазовой музыки, дирижѐ-

ры эстрадных оркестров, джазовых ансамблей. 

4. Стили эстрадно-джазовой оркестровой, ансамблевой музыки 

5. Современный эстрадно-джазовый репертуар для эстрадных оркестров, ансамблей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

контроля – зачет.  

 

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

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАР-

ТИЙ/ИЗУЧЕНИЕ АНСАМБЛЕВЫХ ПАРТИЙ» 

для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель: развитие практических навыков ориентации в оркестровой партии. Повыше-

ние индивидуальной игры на музыкальном инструменте, качественное исполнение партий 

в оркестре, развитие техники чтения с листа оркестровых партий в медленном и быстром 

темпе. 

Задачи: 

Для достижения целостности восприятия оркестра, ансамбля, целесообразно прово-

дить занятия по изучению оркестровых партий по группам. На этих занятиях решаются 

следующие исполнительские задачи: 

- совершенствование коллективного исполнения трудных в техническом отношении мест 

- тщательная подстройка инструментов 

- уточнение и согласование штрихов 

- согласование метроритма 

- уточнение нюансов – динамических оттенков. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Изучение оркестровых партий/Изучение ансамблевых партий» отно-

сится к базовой части  – дисциплины по выбору (Б.1.В.ДВ.2). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность и готовность к овладению репертуаром, соответствующим исполни-

тельскому профилю; готовностью постоянно расширять и накапливать репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового искусства - ПК-12 

 способность и готовность исполнять инструментальную (вокальную, танцеваль-

ную) партию в различных видах ансамбля - ПК-18 

 

4.Содержание дисциплины 

1. Изучение оркестровых партий по группам. 

2. Работа над динамическими оттенками, штриховыми сочетаниями. 

3. Работа над ритмическими фигурациями. 

4. Работа над стилистикой и манерой исполнения. 

5.Работа над чистой интонацией. 

6. Расширять и накапливать репертуар в области эстрадного и джазового искусства. 

7. Исполнять инструментальную  партию в различных видах ансамбля. 

 

5.Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 17 зачетных единиц (612 часов).Форма 

контроля – зачет.  

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

Разработчик: профессор СимоновВ.А. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ДИРИЖИРОВАНИЕ» 

для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель учебного курса: освоение технических мануальных средств дирижирования, 

формирование практических навыков работы с творческим коллективом, подготовка сту-

дентов к преподаванию  оркестрового класса, дирижирования, чтения оркестровых парти-

тур в средних и высших учебных заведениях, подготовить студента к самостоятельной 

работе в качестве дирижѐра эстрадного оркестра и ансамбля.  

Задачи учебного курса.  Основными задачами курса дирижирования является:   

1. Изучение основ методики репетиционной работы с оркестром; 

2. Изучение необходимого минимума произведений для практической деятельности; 

3. Дирижирование оркестром по партитуре; 

4. Овладение методикой самостоятельной работы над партитурой; 

5. Развитие педагогических и организаторских способностей студента, его профессио-

нальных, эмоциональных и волевых качеств, развитие художественного вкуса. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Дирижирование» относится к дисциплинам по выбору студента 

(Б.1.В.ДВ.3). 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  способность и готовность изучать и накапливать педагогический репертуар - ПК-22 

 

4. Содержание курса: 

Понятие дирижѐрского аппарата 

Понятие о структуре дирижѐрского жеста. 

Дирижѐрские схемы: «на 2», «на3», «на 4», «на6», «на 8», «на 9», «на 12». 

Приѐмы выражения темпа, динамики и штрихов в  дирижировании. 

Жесты совпадающей и последующей атаки в дирижировании, синкопы. 

Дирижѐрские схемы: «на 5», «на 7», «на раз». Дробление жеста. 

Функции рук дирижѐра. 

Приѐмы прекращения звучания. Паузы и ферматы в дирижировании. 

Способы выражения фактуры и фразировки в дирижировании. 

Дирижирование произведений по партитуре. 

Дирижирование оркестровым аккомпанементом 

Дирижирование произведений крупной формы по духовой и симфонической партитуре. 

Дирижирование произведений эстрадно-джазовой музыки. 

Дирижирование произведений, выносимых на экзамен.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц (360 часов). Форма 

контроля – зачет, экзамен.  

6. Виды учебной работы:индивидуальные занятия. 

Разработчик: профессор СимоновВ.А.  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ» 

для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель: изучение элементарных основ техники дирижирования, подготовить студен-

тов к работе с партитурой, а также наметить этапы развития дирижѐрских навыков и уме-

ний у будущего дирижѐра.  

Задачи: 
1. Обучение студента правильно делать музыкальный и дирижѐрский анализ клавира 

и его разметку как дирекциона будущей партитуры; 

2. Воспитание художественного вкуса и музыкальной культуры; 

3. Развитие музыкального мышления, творческой самостоятельности и формирование 

исполнительского замысла; 

4. Расширение общего и музыкального кругозора, развитие педагогических и органи-

заторских способностей студента, его профессиональных, эмоциональных и волевых ка-

честв. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Основы дирижирования» относится к дисциплинам по выбору студента 

(Б.1.В.ДВ.3). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  способность и готовность изучать и накапливать педагогический репертуар - ПК-22 

 

4. Дидактические единицы: 

1. Основные принципы методики и особенности дирижерского исполнительства. 

2. Развитие музыкально-исполнительского мышления. 

3. Дирижерское исполнительство как искусство интерпретации. 

4. Освоение техники дирижирования и правила выполнения дирижерских приемов. 

5. Изучение и накапливание педагогического репертуара. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц (360 часов). Форма 

контроля – зачет, экзамен.  

 

6. Виды учебной работы:индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А.  

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ» 

для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цели дисциплины   

Целью является воспитание высококвалифицированных музыкантов, подготовлен-

ных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и просветительской 

деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. 

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого музыкального 

и художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков (совершен-

ствование артикуляционного мастерства, фразирования, владение культурой звукоизвле-

чения), подготовка произведений к концертному исполнению (включая психологическую 

подготовку, сценическое поведение, управление процессом исполнения), практическая 

подготовка к концертной и педагогической деятельности, углубление знаний в области 

стилей и жанров, как академической музыки, так и джаза, накопление значительного ре-

пертуара (академического иджазового), изучение и исполнение импровизаций мастеров 

джазовой музыки, приобретение навыков работы с учебно – методическими пособиями. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
 Дисциплина «Изучение инструктивного материала по специальному инструменту» от-

носится к дисциплинам по выбору студента (Б.1.В.ДВ.4). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность изучать и накапливать педагогический репертуар - ПК-22 

 способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в творческой 

работе над музыкальным произведением - ПК-24 

 

4. Содержание дисциплины. 

Закрепление навыков инструментального исполнительства, полученных ранее; 

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

жанров); изучение и исполнение импровизаций известных мастеров джаза; изучение этю-

дов (классических и джазовых); практическое претворение теории джазовой импровиза-

ции в работе над собственным соло на заданные темы; изучение джазовых "стандартов" (в 

том числе игры при помощи учебно-методического пособия "-"); изучение исполнитель-

ских штрихов, специфических для джазовой музыки; приобретение опыта подготовки 

произведений к концертному исполнению (сценическое поведение, психологическая под-

готовка, управление процессом исполнения). 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А.  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗОВЫЙ РЕПЕРТУАР» 

для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель: Научить студентов ориентироваться в многообразии течений и стилей джазо-

вой и эстрадной музыки, овладеть технологией музыкального творчества и осознать место 

и значение этой музыки в цепи социальных и художественных явлений современного ми-

ра. 

Задачи: Изучение современного джазового репертуара во всех джазовых направлени-

ях, освоения технологии профессиональной подготовки специалистов в джазовой музыке.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Современный джазовый репертуар» относится к дисциплинам по выбору 

студента (Б.1.В.ДВ.4). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность изучать и накапливать педагогический репертуар - ПК-22 

 способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в творческой ра-

боте над музыкальным произведением - ПК-24 

 

4. Содержание дисциплины:Слушание концертного исполнения эстрадно-джазовых 

произведений различных жанров. Отбор современного джазового репертуара для педаго-

гической работы. Изучение и отбор концертного материала для сольных исполнителей и 

ансамблевых коллективов. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: профессор СимоновВ.А.  

  



 

III.Аннотации к программам практики 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

(ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Направление подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1.Цили и задачи практики: 

Целью практики является приобретение студентом опыта исполнительской деятель-

ности, приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, декана-

та, института, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и 

др.), необходимых для становления исполнителя. 

Задачами практики является приобретение практических навыков, необходимых 

для работы исполнителя, углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в про-

цессе изучения специальных дисциплин, подготовки, накопление и совершенствование 

репертуара. 

Исполнительская практика: 

- (сольная) проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и пред-

ставляет собой самостоятельную работу студента  с оркестром,  ансамблем, сольные вы-

ступления; 

- (ансамблевая) по профилю «Инструменты эстрадного оркестра» является допол-

нением курса «Оркестровый класс» и реализуется в форме аудиторных занятий. 

 

2.Место практики  в структуре ООП:  
«Исполнительская практика» относится к блоку учебная и производственная прак-

тика (Б.2.У). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность осуществлять исполнительскую деятельность и планиро-

вать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры - ПК-14 

 способность и готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, 

в оркестре (с оркестром) на различных сценических площадках (в образовательных органи-

зациях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средст-

вами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения 

с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры, современных форм 

музыкального искусства эстрады - ПК-31 

 

4.Содержание практики 

1. Самостоятельная работа студента над музыкальным произведением. 

2. Работа над репертуаром различных стилей, жанров. 

3.Расширение репертуара и решение художественно-исполнительских задач произве-

дений различных форм и жанров. 

5. Развитие умений и навыков самостоятельного анализа музыкальных произведе-

ний;осуществление исполнительской деятельности; планирование своей индивидуальной 

деятельности в учреждениях культуры. 

6. Повышение уровня художественно-исполнительского мастерства;показ своей ис-

полнительской работы (соло, в ансамбле, в оркестре (с оркестром) на различных сцениче-

ских площадках (в образовательных организациях и др.). 



 

7. Организация и подготовка творческих проектов в области музыкального искусства, 

осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными организа-

циями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентст-

вами) 

 

5.Объѐм практики: 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц (216 часа). Форма кон-

троля – зачет.  

 

Разработчик: профессор  СимоновВ.А. 
 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цели и задачи практики:   

Цель педагогической практики в системе основной образовательной программы ба-

калавриата – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных 

заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей, общеобра-

зовательных школах. 

Задача практики – практическое освоение принципов современной музыкальной 

педагогики, которая должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в об-

ласти музыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей буду-

щих бакалавров, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической дея-

тельности; освоение студентами принципов методически грамотного планирования учеб-

ного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их художествен-

ного вкуса и общекультурного уровня. 

 

2.Место практики в структуре ООП:  
«Педагогическая практика» относится к циклу учебная и производственная практика 

(Б.2.У). 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность осуществлять педагогическую деятельность в образова-

тельных организациях среднего профессионального образования, образовательных ор-

ганизациях дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях- 

ПК-20 

 способность и готовность ориентирования в выпускаемой специальной учебно-

методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, анализировать 

различные методические системы и формулировать собственные принципы и методы 

обучения - ПК-28 

- способность и готовность планировать учебный процесс, вести методическую рабо-

ту, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художествен-

ные потребности и художественный вкус, сценическую и исполнительскую музыкаль-

ную культуру- ПК-29 

 

4.Содержание практики 
Базами педагогической практики являются образовательные организации среднего 

профессионального образования, реализующие образовательные программы в области эс-

традного искусства, не менее 50 процентов аудиторного времени, отведенного на данный 

вид практики, базой практики могут быть структурные подразделения вуза. 

Начальный этап педагогической практики может быть организован в форме наблю-

дения за педагогической работой преподавателя с учащимся в учебном заведении. После-

дующий этап – проведение студентом самостоятельных занятий с обучающимся с присут-

ствием преподавателя – руководителяпрактики. 

1. Пассивная практика – подготовка индивидуального плана прохождения практики 

в соответствии с заданием руководителя. Изучение учебного процесса базы практи-

ки.Работа с методическим обеспечением учебного процесса кафедры. Посещение учебных 

занятий профессорско-преподавательского состава по различным дисциплинам и видам 



 

(не менее 10); отбор информации инструктивного наклонении; отбор и систематизация 

методической информации по творческому воспитанию учащихся; 

2. Активная практика – изучение репертуара; комплексная предметная подготовка; 

работа по подготовке материалов к индивидуальным занятиям по специальному инстру-

менту; самостоятельные занятия с учащимися, студентами; общая проблематика педаго-

гической деятельности; проведение и обсуждение открытого урока; концертное выступ-

ление учащегося. Участие в различных формах организации учебного процесса (чтение 

лекций, проведение практических и лабораторных занятий, семинаров, самостоятельной 

работой студентов) 

3.Подготовка открытого урока. 

4. Проведение открытого урока. 

 

5.Объѐм практик: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:6 зачетных единиц (216 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

Составитель:  профессор СимоновВ.А.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

для направления подготовки: 53.03.01  «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация (степень): концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

 

1. Цели и задачи практики:   

Цели практики: приобретение практических навыков будущей профессиональной дея-

тельности; формирование навыков сольного, ансамблевого и оркестрового исполнения 

произведений в концертных условиях. 

          Реализация целей практики предполагает стажировку студентов в качестве арти-

стаэстрадно-джазового оркестра или ансамбля. Преддипломная практика имеет свои зада-

чи:  

 совершенствование своейпрофилизации; 

 закрепление практических навыков как в области руководства творческим коллек-

тивом, так и в области частных методик. 

 

2.Место практики в структуре ОП:  
Производственная (преддипломная) практика относится к циклу (Б.2.У). 
 

3. Формируемые компетенции: 
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность совершенствовать культуру исполнительского интониро-

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в со-

ответствии со стилем музыкального произведения - ПК-7 

 способность и готовность организовывать свою практическую деятельность: интен-

сивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу - ПК-10 

 способность и готовность исполнять публично сольные концертные программы, со-

стоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических перио-

дов - ПК-17 

 

4.Содержание практики 
Преддипломная практики проводится с отрывом от учебы в 8 семестре и представляет 

собой самостоятельную работу студента, в которую входит: организация практической 

деятельности; ведение репетиционной и концертной работы; индивидуальная интерпрета-

ция музыкальных  произведений; работа над художественно-исполнительскими элемен-

тами музыкального  произведения; подготовка к публичным выступлениям; подготовка к 

выпускной квалификационной работе – подготовка сольной концертной программы, вы-

ступление в джазовом ансамбле,состоящих из музыкальных произведений различных 

жанров, стилей, исторических периодов. 

 

5.Объѐм практик: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

Составитель:  профессор СимоновВ.А.  



 

IV.Вид(ы) государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификацион-

ной работы и государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из разделов: 

по профилю подготовки «Инструменты эстрадного оркестра (по видам инструмен-

тов – фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, гитара, бас-гитара, ударные ин-

струменты, саксофон, труба, тромбон)»:  

- исполнение сольной концертной программы; 

- выступление в составе ансамбля.  

Государственный экзамен в соответствии с профилем подготовки включает: ответы 

на вопросы (билеты) по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики му-

зыкального искусства эстрады. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену.  

 

Объѐм государственной итоговой аттестации:3 зачетные единицы (108 часов). 

 

 


