
Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.01 «Введение в менеджмент» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.О.01 «Введение в менеджмент» 

является формирование у обучающихся рамочных представлений об общегуманитарных 

особенностях управленческой деятельности вообще и в социокультурной сфере в 

частности. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 
ИУК-1.1 Компетентен в 

вопросах менеджмента и 

интерпретации основных 

подходов и идей 

гуманитарной сферы в 

контексте культурного 

менеджмента 

Знать: З1 основные научные 

подходы к исследуемому 

материалу; 
 

Уметь: У1 выделять и 

систематизировать основные идеи 

в научных текстах, критически 

оценивать любую информацию, 

избегать применения стандартных 

формул и приемов при решении 

задач; 

 

Владеть: В1 навыками сбора, 

обработки, анализа и 
систематизации информации по 

теме исследования, навыками 

выбора методов и средств решения 

задач исследования 

ИУК-1.2 Определяет 

наиболее эффективные 

методы исследования в 
зависимости от контекста 

 

Знать: З2 научные подходы и 

методы исследования; 

 

Уметь: У2 соотносить и 

анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и практических 

задач оценивать перспективы 
реализации этих вариантов; 

 

Владеть: В2 навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 



ИУК-1.3 Анализирует 

методы интерпретации и 

использования материалов 

научных исследований и 

практических ситуаций как 

материала своей 

профессиональной 

деятельности 

(практическая 

интерпретация) 

Знать: З3 основные методы научно-

исследовательской деятельности в 

избранной профессиональной 

области; 
 

Уметь: У3 при решении 

исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 

Владеть: В3 навыками 

критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

и результатов деятельности по 
решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ПК-4 Способен работать в 

системе управления 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

искусства и культуры 

 

 

 
 

 

 

 

 

ИПК-4.1 Выявляет 

особенности 

профессионального роста в 

социокультурной сфере и 

технологии поддержания 

профессиональной 

компетентности 

Знать: З1 условия формирования 

личности, ее ценностных 

ориентаций; 

 

Уметь: У1 понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного общества; творчески 

применять положения и выводы 

философии для интеллектуального 
развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; 

 

Владеть: В1 стремлением к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

 

ИПК-4.2 Организует 

профессиональную и 

исследовательскую работу 

Знать: З2 базовые принципы 

работы в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия; 

 

Уметь: У2 организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной 

цели; 

 

Владеть: В2 Определяет наиболее 

соразмерный и адекватный 

ситуации управленческий 
инструментарий, аргументировать 

свой выбор 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28 28    

лекционного типа (Л) 14 6 8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      



практического (семинарского) типа (ПЗ) 14 6 8   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 152 60 92   

Промежуточная аттестация форма  Экзамен    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 180/5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.02 «Тория культуры» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.О.02 «Теория культуры» является 

ознакомление обучающихся с важнейшими интеллектуальными течениями XX – XXI вв., 

их влиянием на современные культурные практики, а также с различными способами их 

инструментализации 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 

Способен 

обобщать и 

критически оценивать 

научные 

исследования в 

менеджменте и 

смежных областях, 

выполнять научно-

исследовательские 

проекты 

ИОПК-5.1 Разрабатывает план 

прикладного и(или) 

фундаментального исследования 

в области менеджмента и 

международного бизнеса на 

основе оценки и обобщения 

результатов научных 

исследований, проведенных 

отечественными и зарубежными 

авторами 

Знать: З1 важнейшие 

направления изучения культуры в 

рамках теоретической 

культурологии, ориентироваться в 

современных теоретико-

методологических подходах 

изучения и интерпретации феномена 

культуры 

Умеет: У1 поднимать 

собственный профессиональный 

уровень 

Владеть: В1 базовыми методами 

социокультурного анализа 

ПК-6 

Способен 

применять для 
решения творческих 

замыслов знания 

общих основ теории 

искусств, 

закономерности 

развития и специфику 

выразительных 

средств различных 

видов искусств 

ИПК-6.1 Компетентен 
готовить научно-практические 

исследовательские труды, в том 

числе в виде магистерской 

диссертации и других работ, а 

также аналитических статей, 

практических записок по 

результатам прикладного и/или 

фундаментального исследования 

Знать: З1 содержание основных 

культурологических теорий и 
концептов 

Уметь: У1 проводить 

самостоятельные исследования 

Владеть: В1 понятийным 

аппаратом дисциплины 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 

том числе: 

28 28    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116 116    

Промежуточная аттестация форма  Экзам

ен 

   



час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 180/5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.03 «Социокультурное проектирование» 

 

Основными целями освоения дисциплины Б1.О.03 «Социокультурное 

проектирование» являются: 

– рассмотрение и анализ «проектной практики» в сфере культуры как 

инструмента развития и внедрения инноваций, прорисовка взаимоотношения экономики, 

политики и гуманитарных инноваций в современном обществе; 

становление профессиональных качеств «менеджера культуры», необходимых при смене 
централизованных методов руководства на проектно-программные формы работы: от 
администрирования и бюджета к культурной политике и партнерству. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК-1.4 Использует 

фундаментальные знания 

в области 

социокультурного 

проектирования для 

решения прикладных и 

исследовательских задач 

Знать: З1 основные понятия теории 

социокультурного проектирования и 
свободно ими оперировать 

Уметь: У1 оценивать и различать 

результаты и социальные последствия 

проектного действия, управлять его 
эффективностью 

Владеть: В1 технологической схемой 

проектирования 

ПК-3 Способен 
руководить 

научно-

исследовательской̆ 

работой̆ (как 

отдельными 

этапами, 

разделами, так и в 

целом), составлять 

научные тексты 

ИПК-3.1 Самостоятельно 

готовит 

исследовательские 

тексты с соблюдением 

современных требований 

отечественных и 

зарубежных 

академических изданий. 

Знать: З1 формы и методы 
профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках 

Уметь: У1 осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: В1 навыками профессиональной 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 

том числе: 

56 28 28   

лекционного типа (Л) 16 8 8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      



практического (семинарского) типа (ПЗ) 40 20 20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 196 80 116   

Промежуточная аттестация форма   Экзамен   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 288/8 108/3 180/5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.01 «Теория музыкального кураторства» 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.5 Компетентен в 

вопросах музыкально-

теоретических концепций 

Знать: З1 ведущую 

историографическую 

проблематику, закономерности 
музыкальноисторического 

процесса 

 

Уметь: У1 излагать и критически 

осмысливать базовые 

представления об истории и теории 

музыкального искусства 

 

Владеть: В1 — методом 

конкретноисторического подхода к 

анализу явлений музыкальной 
культуры 

ПК-4 Способен работать в 

системе управления 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

искусства и культуры 

ИПК-4.3 Применяет на 

практике знание основ 

управления в сфере 

культуры и искусства 

Знать: З1 социальные факторы и 

этику управления в сфере культуры 

и искусства 

 

Уметь: У1 — осуществлять 

управленческие функции в сфере 

культуры и искусства 

 

Владеть: В1 культурой делового 

этикета 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

56 14 14 14 14 

лекционного типа (Л) 28 7 7 7 7 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 7 7 7 7 

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 304 130 58 58 58 

Промежуточная аттестация форма      

час. 36  Э  Э 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 360/10     

 

 

 

 



 

Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.02 «Музыкальное кураторство: кейс-стади» 

 

Дисциплина рассматривает наиболее яркие современные музыкальные проекты и 

анализируются их «истории успеха»: концепция, команда, форматные параметры 

(музыкальное «содержание», периодичность, площадка, состав команды, целевая 

аудитория, методы продвижения, индивидуальные характеристики проекта). В фокусе 

внимания оказываются ведущие российские и зарубежные фестивали инструментальной, 

вокальной музыки, музыкального театра последних сезонов, а также наиболее значимые 

проекты в новейшей истории (после 1991 года). 

Цель – научиться видеть кураторский проект как целостное, анализируя отдельные 

его составляющие и их взаимовлияние. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.6 Анализирует 

закономерности развития 

музыкального искусства в 

контексте эпохи и во 

взаимосвязи с другими 

видами искусства 

Знать: З1 общие законы развития 
искусства, виды искусства, 

направления, стили 

 

Уметь: У1 анализировать процессы 

развития музыкального искусства в 

контексте эпохи и во взаимосвязи с 

другими видами искусства 

 

Владеть: В1 методами 

исследования в области музыки и 

других видов искусств 

ОПК-4 Способен руководить 

проектной и процессной 
деятельностью в 

организации с 

использованием 

современных практик 

управления, лидерских и 

коммуникативных 

навыков, выявлять и 

оценивать новые 

рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии 

создания и развития 
инновационных 

направлений деятельности 

и соответствующие им 

бизнес-модели 

организаций 

ИОПК-4.1 Участвует в 

разработке проектов в 

области музыкального 

искусства 

Знать: З1 основы современного 

проектирования в области 
музыкального искусства 

 

Уметь: У1 составлять дорожную 

карту творческих проектов 

 

Владеть: В1 навыками и 

современными методами 

проектной деятельности 

 

ПК-4 Способен работать в 

системе управления 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

искусства и культуры 

ИПК-4.4 Выполняет 

управленческие функции в 

учреждениях в сфере 

культуры и искусства, в 

творческих коллективах, 

союзах и обществах 

Знать: З1 основы управления в 

сфере культуры и искусства 

 

Уметь: У1 осуществлять 

управленческие функции в сфере 

культуры и искусства 



 

Владеть: В1 навыками проведения 

деловых переговоров и 

культурного этикета 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

56 14 14 14 14 

лекционного типа (Л) 28 7 7 7 7 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 7 7 7 7 

контролируемая самостоятельная работа  
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 304 130 58 58 58 

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.03 «Методология исследований музыки» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.03 «Методология исследований 

музыки» является обзор основных методологических стратегий музыкального анализа. 

Курс строится по принципу последовательного охвата различных дискурсивных полей, 

раскрывая современные исследовательские концепции и полемику между ними.  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.7 Выявляет 

проблемные ситуации, 

используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного 

мышления 

Знать: З1 основные методы 

критического анализа 

 
Уметь: У1 осуществлять поиск 

решений проблемных ситуаций на 

основе действий, эксперимента и 

опыта 

 

Владеть: В1 производить анализ 

явлений и обрабатывать 

полученные результаты 

ОПК-5 Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования 

в менеджменте и 
смежных областях, 

выполнять научно-

исследовательские 

проекты 

ИОПК-5.2 Ставит 

проблему исследования, 
отбирая необходимые для 

осуществления 

научноисследовательской 

работы 

Знать: З1 основные методы 

проведения научного исследования 

 

Уметь: У1 обосновывать 
актуальность, цели и задачи 

исследования 

 

Владеть: В1 методами 

музыковедческого анализа 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

112 28 28 28 28 

лекционного типа (Л) 56 14 14 14 14 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56 14 14 14 14 
контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 500 152 152 116 80 

Промежуточная аттестация форма      

час. 36  Э  Э 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 648/18     

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.04 «Кураторское письмо» 

 

Практическая дисциплина «Кураторское письмо» посвящена работе с 

кураторскими текстами о музыке и об искусстве в целом. Включает в себя стилевой анализ 

кураторских манифестов, статей и текстов-описаний, знакомство с принципами 

составления буклетов фестивалей, кураторских эссе о проектах, аннотаций к концертам, 

комментариев к избранным сочинениям.  

Цель дисциплины – сформировать навыки работы с жанрами письменных текстов, 

наиболее распространёнными в кураторской деятельности. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.8 Излагает 

базовые 

представления об 

истории и теории 
музыкального 

искусства 

Знать: З1 ведущую историографическую 

проблематику, закономерности 

музыкальноисторического процесса  

 

Уметь: У1 рассматривать 

музыкальноисторическое явление в динамике 

общеисторического, художественного и 
социально-культурного процессов 

 

Владеть: В1 методом 

конкретноисторического подхода к анализу 

явлений музыкальной культуры 

ПК-6 Способен применять 

для решения 

творческих замыслов 

знания общих основ 

теории искусств, 

закономерности 

развития и специфику 

выразительных 
средств различных 

видов искусств 

ИПК-6.2 Компетентен 

в вопросах развития 

музыкального 

искусства в контексте 

эпохи и во 

взаимосвязи с 

другими видами 
искусства 

Знать: З1 основные понятия и термины 

искусствоведения, специфику отдельных 

видов искусств и проблему их синтеза 

 

Уметь: У1 анализировать процессы развития 

музыкального искусства 

 

Владеть: В1 навыками критического 
осмысления музыкального искусства 

ПК-10 Способен 

осуществлять связь со 

средствами массовой̆ 

информации с целью 

просветительства, 

популяризации 

музыкальной̆ 

культуры, искусства, 

науки и педагогики 

ИПК-10.1 Готовит 

авторские материалы, 

предназначенные для 

публикации 

Знать: З1 основные принципы формирования 

текстовой информации, общие принципы ее 

поиска и передачи 

 

Уметь: У1 осуществлять подбор, анализ и 

систематизацию информационного материал 

 

Владеть: В1 навыками работы с прессой и 

другими современными средствами массовой 

коммуникации 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 



Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

56     

лекционного типа (Л) 28   14 14 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28   14 14 

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 232   116 116 

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 288/8     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Эстетика и поэтика современной музыкальной композиции» 

 

Дисциплина «Эстетика и поэтика современной музыкальной композиции» 

знакомит с историей академической музыки ХХ-XXI веков. В отличие от предыдущих эпох, 

в последнем столетии музыка развивается принципиально многовекторно. Курс построен 

не по традиционному персонально-монографическому принципу, он формируется вокруг 

различных композиторских школ, техник и жанров. Конкретные сочинения 

рассматриваются с позиции эстетических установок авторов, в технологическом аспекте 

(«как это сделано»), в историческом дискурсе и в общественно-социальном контексте своей 

страны и эпохи. 

Цели курса – представить спектр идей, жанров и стилевых направлений новой 

музыки, выстраивая систему их перекрестных связей, а также дать возможность выявить 

параллели с развитием других видов искусства. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.9 Выявляет 

проблемную 

ситуацию в процессе 
анализа 

музыкальной 

композиции 

 

Знать: З1 принципы поиска методов 

изучения музыкального произведения; 

терминологическую систему 

 

Уметь: У1 применять системный подход в 

практике аналитической и исполнительской 

интерпретации музыкального произведения, 
написанного в различных композиторских 

техниках 

 

Владеть: В1 общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного 

обобщения) в сочетании с основами 

специфических методов музыковедческого 

исследования 

ПК-2 Способен 

анализировать 

произведения 

музыкального и 
музыкально-

театрального 

искусства 

ИПК-2.1 Постигает 

музыкальные 

произведения 

 

Знать: З1 принципы пространственно- 

временной организации музыкального 

произведения разных эпох, стилей и жанров, 

облегчающие восприятие внутренним 
слухом 

 

Уметь: У1 произвести гармонический анализ 

произведения без предварительного 

прослушивания 

 

Владеть: В1 навыками гармонического, 

полифонического анализа, целостного 

анализа музыкальной композиции 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 



Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14 14    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14 14    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 80    

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Современный оперный театр: репертуарные предпочтения, исторические 

жанры, исполнительские стили, повседневные практики» 

 

Дисциплина «Современный оперный театр: репертуарные предпочтения, 

исторические жанры, исполнительские стили, повседневные практики» направлена на 

освоение специфики музыкально-сценического искусства. Целью дисциплины является 

раскрытие основных принципов оперы как произведения, возникающего в результате 

синтеза искусств, управляемого музыкой 

 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.9 Выявляет 

проблемную 

ситуацию в процессе 
анализа 

музыкальной 

композиции 

 

Знать: З1 принципы поиска методов 

изучения музыкального произведения; 

терминологическую систему 

 

Уметь: У1 применять системный подход в 

практике аналитической и исполнительской 

интерпретации музыкального произведения, 
написанного в различных композиторских 

техниках 

 

Владеть: В1 общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного 

обобщения) в сочетании с основами 

специфических методов музыковедческого 

исследования 

ПК-2 Способен 

анализировать 

произведения 

музыкального и 

музыкально-
театрального 

искусства 

ИПК-2.1 Постигает 

музыкальные 

произведения 

 

Знать: З1 принципы пространственно- 

временной организации музыкального 

произведения разных эпох, стилей и жанров, 

облегчающие восприятие внутренним 

слухом 
 

Уметь: У1 произвести гармонический анализ 

произведения без предварительного 

прослушивания 

 

Владеть: В1 навыками гармонического, 

полифонического анализа, целостного 

анализа музыкальной композиции 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14 14    



лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14 14    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 80    

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.01.03 «Искусство звука и шумовая музыка» 

 

Целью дисциплины «Искусство звука и шумовая музыка» является изучение 

истории звукового искусства во всём его разнообразии от звуковых объектов до 

электронной музыки.  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.10 

Анализирует 

закономерности 

развития 

музыкального 

искусства в контексте 

эпохи 

Знать: З1 общие законы развития искусства, 

виды искусства, направления, стили 

 

Уметь: У1 анализировать процессы развития 

музыкального искусства в контексте эпохи 

 

Владеть: В1 навыками критического 
осмысления музыкального искусства 

ПК-2 Способен 

анализировать 

произведения 

музыкального и 

музыкально-

театрального 

искусства 

ИПК-2.2 Проводит 

критический анализ 

исполнительской 

деятельности 

 

Знать: З1 специфику художественной 

ценности и оценочной работы в области 

музыкального искусства 

 

Уметь: У1 анализировать и подвергать 

критическому разбору исполнительский 

процесс 

 

Владеть: В1 навыками активного участия в 

текущем музыкальном процессе 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14 14    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14 14    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 80    

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Краткая история классической музыки» 

 

В рамках дисциплины «Краткая история классической музыки» важнейшие 

сочинения инструментальной и вокально-инструментальной музыки XVI - начала XХ веков 

будут изучаться сообразно жанровой типологии и принципам их внутренней организации. 

Отдельное внимание предполагается уделить музыкальной символике в различных ее 

проявлениях (риторические фигуры, лейтмотивы, анаграммы), взаимосвязям законов 

музыки и речи, драматургическим приёмам в инструментальных сочинениях (генеральная 

пауза, «ложная» реприза) и т.д. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся способность ориентироваться в 

музыкально-исторических процессах. 

 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способен 

анализировать 

произведения 

музыкального и 

музыкально-

театрального 

искусства 

ИПК-2.2 Проводит 

критический анализ 

исполнительской 

деятельности 
 

Знать: З1 специфику художественной 

ценности и оценочной работы в области 

музыкального искусства 

 

Уметь: У1 анализировать и подвергать 

критическому разбору исполнительский 

процесс 
 

Владеть: В1 навыками активного участия в 

текущем музыкальном процессе 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14  14   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80  80   

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Позднесоветский музыкальный авангард и современная 

 композиторская сцена в России» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Позднесоветский 

музыкальный авангард и современная композиторская сцена» является формирование 

топографии российского и постсоветского музыкального ландшафта, а также 

формирование представления ключевых течений, творческих группировок и наиболее 

известных произведений композиторов разных поколений посредством знакомства 

обучающихся с современностью и недавним прошлым российской композиторской сцены. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способен 
анализировать 

произведения 

музыкального и 

музыкально-

театрального 

искусства 

ИПК-2.2 Проводит 

критический анализ 

исполнительской 

деятельности 

 

Знать: З1 специфику художественной 
ценности и оценочной работы в области 

музыкального искусства 

 

Уметь: У1 анализировать и подвергать 

критическому разбору исполнительский 

процесс 

 

Владеть: В1 навыками активного участия в 

текущем музыкальном процессе 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14  14   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80  80   

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.02.03 «Парадигмы современной оперной режиссуры» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 «Парадигмы современной 

оперной режиссуры» является изучение практик сценических интерпретаций 

классического оперного наследия (т.н. «режиссерской оперы»). 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способен 

анализировать 

произведения 

музыкального и 

музыкально-

театрального 

искусства 

ИПК-2.2 Проводит 

критический анализ 

исполнительской 

деятельности 

 

Знать: З1 специфику художественной 

ценности и оценочной работы в области 

музыкального искусства 

 

Уметь: У1 анализировать и подвергать 

критическому разбору исполнительский 

процесс 
 

Владеть: В1 навыками активного участия в 

текущем музыкальном процессе 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14  14   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80  80   

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.02.04 «Новые форматы музыкального образования» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.04 «Новые форматы 

музыкального образования» является знакомство с классическими и новейшими подходами 

к музыкальной педагогике, принципам проектирования целостных образовательных 

программ и поурочного плана конкретных учебных курсов.  

Обучающиеся узнают о концепциях творческого образования, принятых в разных 

странах мира, особых образовательных системах, изучат традиционные и 

экспериментальные подходы к образованию в России.  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-7 Способен анализировать, 

разрабатывать и 

осуществлять стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ИПК-7.1 

Разрабатывает 

образовательную 

деятельность в 

области 

музыкального 

образования 
 

Знать: З1 основные требования к 

организации образовательной деятельности  

 

Уметь: У1 разрабатывать планы 

образовательной деятельности 

 

Владеть: В1 навыками в области 
организации и проведения образовательной  

деятельности 

ПК-8 Способен инициировать 

творческие проекты в 

сфере культуры и 

искусства 

ИПК-8.1 

Знать: З1 основы современного 

проектирования в области музыкального 

образования 

 

Уметь: У1 составлять план образовательного 

проекта 

 

Владеть: В1 навыками проектирования в 

области музыкального образования 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14  14   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80  80   

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.02.05 «Русский и европейский романтизм: проблемы сознания, философии 

языка, литературное и музыкальное повествование» 

 

Дисциплина направлена на знакомство с различными аспектами романтического 

стиля в музыке в контексте философских идей и многообразных художественных 

проявлений романтической эпохи. 

 Важным аспектом данного семинарского курса является его историческая 

направленность: от раннего романтизма (Frühromantik) 1790-1800-x гг. (Ф. Шлегель, 

Новалис, Вордсворт, поздний Моцарт, Бетховен) - к "высокому» романтизму первой трети 

ХІХ в. (Байрон, Констан, Пушкин, Мюссе и музыкальное "романтическое поколение") - и 

наконец, к постромантической рефлексии второй половины века (роман воспитания, 

Бодлер, Чайковский, Брамс, Вагнер). 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способен выполнять 

научные 

исследования в 

области истории, 

теории и 

менеджмента 

музыкального 
искусства 

ИПК-1.1 Выполняет 

научно-

исследовательскую 

работы в области 

музыкального 

искусства эпохи 

романтизма 
 

Знать: З1 технологии систематизации и 

структурирования информации 

 

Уметь: У1 работать с источниками 

информации, исходя из задач исследования 

 

Владеть: В1 методами музыковедческого 
анализа 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14  14   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80  80   

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 «Старинная музыка» 

 

Дисциплина направлена на формирование умения постигать музыкальные 

произведения различных эпох в культурно-историческом аспекте; расширение и 

накопление соответствующего репертуара. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способен выполнять 

научные 

исследования в 

области истории, 

теории и 

менеджмента 

музыкального 
искусства 

ИПК-1.1 Выполняет 

научно-

исследовательскую 

работы в области 

музыкального 

искусства эпохи 

романтизма 
 

Знать: З1 технологии систематизации и 

структурирования информации 

 

Уметь: У1 работать с источниками 

информации, исходя из задач исследования 

 

Владеть: В1 методами музыковедческого 
анализа 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14   14  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14  

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80   80  

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.02 Б1.В.ДВ.03.02 «Массовая музыкальная культура» 

 

Дисциплина направлена на знакомство с историей массовой музыкальной 

культуры, её социологическими и эстетическими аспектами, а также с современными 

методологиями её исследования. В фокусе рассмотрения как «поп-культура», так и 

различные «альтернативные» музыкальные культуры и музыка наиболее крупных 

«субкультур»; кроме того, особое внимание уделено диалогу и взаимовлиянию «массового» 

и «элитарного» в музыкальной культуре. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способен 
анализировать 

произведения 

музыкального и 

музыкально-

театрального 

искусства 

ИПК-2.3 Владеет 

аналитическими 

навыками в сфере 

традиционных 

музыкальных культур 

 

Знать: З1 основные компоненты 
музыкального языка в целях грамотного и 

выразительного прочтения нотного текста 

 

Уметь: У1 осуществлять комплексный 

анализ музыкального произведения 

 

Владеть: В1 методами создания 

исполнительской концепции музыкального 

произведения 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14   14  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14  

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80   80  

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.03.03 «Искусство исполнительской интерпретации» 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 предлагает исполнительский взгляд на музыку; 

знакомит с исполнительским анализом нотного текста, принципами интерпретации 

музыкального произведения и исполнительскими школами, с «исторически-

ориентированным» исполнительством, основными приёмами игры на музыкальных 

инструментах и законами «агогики», а также с инструментами различных эпох и их 

спецификой. 

 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способен 

анализировать 

произведения 

музыкального и 

музыкально-

театрального 

искусства 

ИПК-2.3 Владеет 

аналитическими 

навыками в сфере 

традиционных 

музыкальных культур 
 

Знать: З1 основные компоненты 

музыкального языка в целях грамотного и 

выразительного прочтения нотного текста 

 

Уметь: У1 осуществлять комплексный 

анализ музыкального произведения 

 
Владеть: В1 методами создания 

исполнительской концепции музыкального 

произведения 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14   14  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14  

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80   80  

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.03.04 «Музыка. Great Books» 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.04  «Музыка. Great Books» строится вокруг ключевых 

современных текстов о музыке и музыкальной культуре. На занятиях обсуждаются 

основные положения предлагаемых работ и оценивается их релевантность сегодняшней 

музыкальной жизни.  

Особый акцент сделан на взаимосвязях музыкальных и театральных исследований 

с другими направлениями гуманитарной мысли (классическими философскими, 

искусствоведческими, социологическими работами). Таким образом, в рамках первой 

профилирующей дисциплины студенты знакомятся не только с корпусом классических 

текстов о музыке, но главным образом – с кругом активно дискутируемых научных проблем 

и различными типами «оптики» музыкальных исследований. 

Цель – представлять актуальную проблематику современных дискуссий о 

феномене музыки и музыкального театра. 

Задачи: 

- владеть литературой и знать современных ключевых авторов текстов и музыке; 

- уметь формулировать свою точку зрения по актуальным вопросам развития 

музыки, аргументированную и подкреплённую ссылками на профильную литературу; 
- сопоставлять актуальные процессы в музыке и других видах искусства 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способен выполнять 

научные 

исследования в 

области истории, 

теории и 

менеджмента 

музыкального 

искусства 

ИПК-1.2 Выполняет 

исследовательскую 

работу в области 

музыкального 

искусства  

 

Знать: З1 технологии систематизации и 

структурирования информации 

 

Уметь: У1 работать с источниками 

информации, исходя из задач исследования 

 

Владеть: В1 методами музыковедческого 

анализа 

ПК-3 Способен руководить 

научно-
исследовательской̆ 

работой̆ (как 

отдельными этапами, 

разделами, так и в 

целом), составлять 

научные тексты 

ИПК-3.2 Пишет 

исследовательские 

тексты с 

соблюдением 

современных 

требований 

отечественных и 

зарубежных 

академических 

изданий 

Знать: З1 формы и методы 

профессиональной коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

 

Уметь: У1 осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: В1 навыками профессиональной 

коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 



Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14   14  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14  

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80   80  

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.03.05 «Начала музыкальной теории» 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.05 «Начала музыкальной теории» ориентирована  на 

знакомство с основами «музыкальной грамоты», гармонии, полифонии, инструментовки 

направлен на понимание основных закономерностей создания музыкального опуса, 

владение базовыми навыками гармонического, полифонического и структурного 

музыкального мышления.  

Таблица 1 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные 

исследования в 

менеджменте и 

смежных областях, 

выполнять научно-
исследовательские 

проекты 

ИОПК-5.2 Участвует 

в разработке проектов 

в области 

музыкального 

искусства 

Знать: З1 активные основные методы 

музыкальной теории 

 

Уметь: У1 обосновывать актуальность, цели 

и задачи музыкальной теории 

 

Владеть: В1 методами музыкальной теории 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14   14  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14  

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80   80  

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Современная опера и музыкальный перформанс» 

 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Современная опера и музыкальный 

перформанс» является получение навыков свободного ориентирования в разнообразии 

форм нового музыкального театра (композиторских практик на стыке новой музыки, 

постдраматического театра и перформанса) и владения инструментами его анализа.  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способен 

анализировать 
произведения 

музыкального и 

музыкально-

театрального 

искусства 

ИПК-2.4 Анализирует 
место оперы, как 

жанра, в современном 

мире и в современной 

культуре 

 

Знать: З1 основные компоненты 

современной оперного искусства 
 

Уметь: У1 осуществлять комплексный 

анализ музыкального произведения 

 

Владеть: В1 навыками критического 

осмысления музыкального искусства 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14    14 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80    80 

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Этнические и постколониальные аспекты поп-музыки» 

 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Этнические и постколониальные аспекты поп-

музыки» является ознакомление обучающихся с этническим постколониальным дискурсом 

исследований музыкальной культуры.  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способен 

анализировать 

произведения 

музыкального и 

музыкально-

театрального 

искусства 

ИПК-2.5 Анализирует 

местные 

традиционные 

культуры 

 

Знать: З1 основные компоненты 

традиционного музыкального искусства 

 

Уметь: У1 осуществлять комплексный 

анализ музыкальных произведений 

 

Владеть: В1 навыками критического 
осмысления традиционного музыкального 

искусства 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14    14 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80    80 

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.04.03 «Музыка в контексте венского модерна» 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 «Музыка в контексте венского модерна» посвящена 

умению работать с документами, письмами, дневниками, афишами партитурами и иными 

материалами музыкальных архивов. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1 Анализирует 

механизмы 

межкультурного 

музыкального 

взаимодействия в 

обществе на 
разных временных 

этапах 

Знать: З1 исторические этапы в развитии 

национальных культур 

 

Уметь: У1 излагать и критически 

осмысливать базовые представления по 

истории и теории новейшего искусства 

 
Владеть: В1 навыками анализа различных 

явлений в которых отражено многообразие 

культуры 

ПК-1 Способен выполнять 

научные 

исследования в 

области истории, 

теории и 

менеджмента 

музыкального 

искусства 

ИПК-1.3 Анализирует 

и выполняет 

исследовательскую 

работу в области 

музыкального 

искусства  

 

Знать: З1 технологии систематизации и 

структурирования информации 

 

Уметь: У1 работать с источниками 

информации, исходя из задач исследования 

 

Владеть: В1 методами музыковедческого 

анализа 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14    14 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80    80 

Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.04.04 «Анализ балетного спектакля и современного танца» 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.04 «Анализ балетного спектакля и современного танца» 

посвящена истории и теории балетного театра последнего столетия и практикам 

современного танца. Рассматриваются произведения таких хореографов как Джордж 

Баланчин, Морис Бежар, Уильям Форсайт, Анжелен Прельжокаж, Иржи Килиан, Джон 

Ноймайер, Начо Дуато, Саша Вальц, Анна Тереза де Кеерсмакер, Алексей Ратманский, 

Жером Бёль, Борис Шармац, Александр Экман и др.  

Цель дисциплины – формирование у обучащихся способности аналитического 

восприятия балетного искусства. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.11 Анализирует 

закономерности 

развития 

хореографического 

искусства 

Знать: З1 общие законы развития 
искусства, виды искусства, направления, 

стили 

 

Уметь: У1 анализировать процессы 

развития хореографическго искусства в 

контексте эпохи 

 

Владеть: В1 навыками критического 

осмысления хореографического искусства 

ПК-2 Способен 

анализировать 

произведения 

музыкального и 
музыкально-

театрального 

искусства 

ИПК-2.3 Проводит 

критический анализ 
современных 

тенденций развития 

балетной музыки и 

хореографии 

 

Знать: З1 специфику художественной 

ценности и оценочной работы в области 

балетной музыки и хореографии 

 
Уметь: У1 анализировать и подвергать 

критическому разбору исполнительский 

процесс 

 

Владеть: В1 навыками анализа в текущем 

исполнительном процессе 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14    14 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80    80 

Промежуточная аттестация форма      



час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.04.05 «Художественные и теоретические  

исследования звукового ландшафта» 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.05 «Художественные и теоретические исследования 

звукового ландшафта» знакомит обучающихся с историей звукового искусства, его 

выдающимися образцами и ведущими художниками саунд-арта, а также с 

концептуальными подходами к феномену звука в современной философии. Речь также 

пойдёт о контекстах существования «музыкального» и «немузыкального» звука, о звуковой 

поэзии и работе с голосом в различных видах современного искусства. Целью дисциплины 

является представление звука как объекта художественного и философского осмысления. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования в 

менеджменте и смежных 

областях, выполнять 

научно-

исследовательские 
проекты 

ИОПК-5.3 

Анализирует этапы 

развития 
электронной музыки 

Знать: З1 историю развития звукового 

искусства 

 

Уметь: У1 различать при анализе 

музыкального произведения общие 

и частные закономерности его 

построения и развития 
 

Владеть: В1 навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения 

ПК-1 Способен выполнять 

научные исследования в 

области истории, теории 

и менеджмента 

музыкального искусства 

ИПК-1.4 Выполняет 

исследовательскую 

работу в области 

музыкального 

искусства  

 

 

Знать: З1 основные этапы исторического 

развития музыкального искусства 

 

Уметь: У1 применять теоретические знания 

при анализе музыкальных произведений; 

 

Владеть: В1 навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 
обучения; 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

28     

лекционного типа (Л) 14    14 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80    80 



Промежуточная аттестация форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.ДВ.01.01 Социально-психологические аспекты индивидуализации обучения 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует индивидуально-

психологические особенности людей; основные категории, 

понятия и проблемы социального и личностного развития 

человека, феномена социальных групп и командной 

работы, принципов проведения и организации различных 

форм командной работы; основных методов социально-

психологической адаптации; 

 

ИУК-1.2 Вырабатывает решения в проблемных 
ситуациях; применяет полученные знания для анализа 

социальной реальности и практических решений в личной 

жизни и профессиональной сфере; применяет техники и 

приемы эффективного общения; 

 

ИУК-1.3 Использует навыки рефлексии; 

использования полученных в эмпирических 

исследованиях фактов для подготовки и обоснования 

решений в области социального и личностного развития 

человека 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины   , час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Основные социально-

психологические подходы к 

изучению личности 

9  

 

4 

 

 5 Устный опрос 

Тема 2 

Психология индивидуальных 

различий 10  

 

4 

 

 

 

6 

Устный опрос 

Тема 3 
Психология способностей 

10  
 

4 
 
 

6 
Устный опрос 

Тема 4 
Гендерные особенности 

7  
 

2 
 

 
5 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 36   14  22  

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.ДВ.01.02 Динамика студенческой группы в процессе обучения 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Организует групповую работу, а также 

оценивать ролевые стратегии участников группы 

УК-1.2 Применяет методы групповой работы, 

командообразования, управления групповыми процессами 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины   , час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточно

й аттестации 

Вс

его 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
С

Р 

Л 
Л

Р 

П

З 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Психология групп 

7  
 

2 
 

 
5 

Устный 

опрос 

Тема 2 

Внутригрупповые 

процессы 9  

 

4 

 

 

 

5 

Устный 

опрос 

Тема 3 
Психология общения 

10  
 

4 
 

 
6 

Устный 

опрос 

Тема 4 
Социально-

психологические методы 

работы с группами 

10  
 

4 
 
 6 

Устный 
опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет  

Всего: 36   14  22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.ДВ.01.03 Особенности адаптации студентов в процессе учебной деятельности 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует понятия социально-

психологической адаптации, их практического 

значения в жизни; необходимость учета 

индивидуальных особенностей реализации 

программ адаптации; основные методы 

социально-психологической адаптации; 

 

ИУК-1.2 Вырабатывает решения в 

проблемных ситуациях; организует работу 

группы; 

 

ИУК-1.3 Использует навыки рефлексии и 

использования основных социально- 

психологических методов адаптации 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  

контроля 

успеваемости
4, 

промежуточн

ой аттестации 

Вс

его 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
С

Р 

Л 
Л

Р 

П

З 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Понятие и механизмы 

адаптации 
7  

 
2 

 

 
5 

Устный 

опрос 

Тема 2 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

9  

 

4 

 

 

 

5 

Устный 

опрос 

Тема 3 

Групповые психологические 

различия. Индивидуальные 

различия в учебной и 

профессиональной 
деятельности.  

10  

 

4 

 

 

6 

Устный 

опрос 

Тема 4 
Социально-психологические 

методы адаптации 
10  

 
4 

 

 
6 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет  

Всего: 36   14  22  

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.ДВ.01.04 Основы адаптационной работы с различными группами студентов 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Компетентен в вопросах социализации, 

процесса общения людей при осуществлении 

профессиональной и образовательной деятельности, 

проявления индивидуально-психологических 

особенностей людей в профессиональной среде; 

 

ИУК-1.2 Вырабатывает решения в проблемных 

ситуациях; применяет полученные знания для анализа 

социальной реальности и практических решений в личной 
жизни и профессиональной сфере; применять техники и 

приемы эффективного общения, использования методов 

психогигиены; 

 

ИУК-1.3 Анализирует индивидуально-

психологические характеристики личности и их влияние 

на выполнение образовательной и профессиональной 

деятельности 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины   , час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Введение в проблематику 

социальной адаптации 
7  

 
2 

 

 
5 

Устный 

опрос 

Тема 2 

Социально-

психологические 

особенности общения 

9  

 

4 

 

 

 

5 

Устный 

опрос 

Тема 3 
Психология конфликта 

10  
 

4 
 

 
6 

Устный 

опрос 

Тема 4 

Подготовка и сдача 

промежуточной 

аттестации 

10  

 

4 

 

 6 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 36   14  22  

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.В.01 Звуковой коллаж: практики экспериментального музицирования 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Формулирует различные смыслы, 

связанные со звуком (как его качественных 

характеристик, так и иных, более универсальных и 

применимых в освоении других учебных 

предметов) 
 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины   , час. Форма 

текущего  

контроля 
успеваемости

4, 

промежуточн

ой 

аттестации 

Вс

его 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Те

ма 1 

Знакомство с 

простейшими способами 

обработки музыки 

  

 

2 

 

3 Устный опрос 

Те

ма 2 

Основные компьютерные 

программы по работе с 

музыкой 

  

 

1 

 

3 

Устный опрос 

Те

ма 3 

«Конкретная музыка» 
  

 
2 

 
3 

Устный опрос 

Те

ма 4 

Работа над 

аудиоколлажем 
  

 
2 

 
3 

Устный опрос 

Те

ма 5 

Сольная импровизация 
  

 
2 

 
4 

Устный опрос 

Те
ма 6 

Коллективная 
импровизация 

  
 

1 
 

4 
Устный опрос 

Те

ма 7 

Знакомство с современной 

электронной музыкой 
  

 
2 

 
4 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 36   12  24  
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