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1. Цель освоения Модуля 1
Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов
общекультурных и общепрофессиональных компетенций одинаково значимых для всех
магистрантов направления 53.04.04 «Дирижирование», независимо от наименования
магистерской программы и вида профессиональной деятельности, к которой готовится
магистр. Это: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения; готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала; готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности; готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; способность понимать современные проблемы
научного развития, основные способы создания исполнительской интерпретации
музыкального произведения. Знать: главные приемы мануальной дирижерской техники,
эффективного взаимодействия с исполнителями, основные этапы и задачи работы над
музыкальным произведением, принципы работы над оркестровыми миниатюрами,
крупными произведениями с нестандартной музыкальной формой, полным
симфоническим циклом большого масштаба, основы построения коммуникаций в
творческих организациях, работы с малыми группами. Уметь осуществлять подбор
музыкального материала, систематизировать его, раскрывать сущность авторского
замысла произведения, осуществлять на высоком художественном и техническом уровне
музыкально-исполнительскую
деятельность
и
представлять
ее
результаты
общественности,
создавать
художественно
убедительную
индивидуальную
интерпретацию музыкального произведения на основе грамотного прочтения авторского
текста, используя знания, полученные при изучении музыкально-теоретических и
музыкально-исторических дисциплин, участвовать в культурной жизни общества,
создавая в своей деятельности художественно-творческую среду. Владеть различными

приемами мануальной дирижёрской техники, навыками управления навыков управления
фразировкой и акцентуацией, приёмами дирижирования синкопами, изменения темпа при
дирижировании, методами постижения основной творческой идеи музыкального
произведения, основными этапами и задачами работы над музыкальным произведением,
навыками работы над оркестровыми миниатюрами, крупными произведениями с
нестандартной музыкальной формой, полным симфоническим циклом большого
масштаба, навыками создания художественно убедительной индивидуальной
интерпретации музыкального произведения на основе грамотного прочтения авторского
текста.
Целью освоения Модуля 1 является: получение системных знаний по дисциплинам
Модуля 1; приобретение обучающимся целостных, систематизированных знаний об
актуальных проблемах теоретического и исторического музыкознания в области
дирижирования; применение основных умений и навыков, используемых в теоретическом
и практическом аспекте; целенаправленное формирование представлений о
психологических и нравственных особенностях профессиональной деятельности,
основанное на научных достижениях психологии и этики; приобретение теоретических
знаний и практических навыков реализации лидерских позиций и работы в команде,
мобилизации творческих коллективов (команд) для решения организационноуправленческих задач; обоснование выбора темы магистерской диссертации; написание
тезисов к обоснованию выбора темы магистерской диссертации; овладение методологией
и навыками проведения научных исследований в различных областях.
2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП
Модуль 1 является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки 53.04.04
«Дирижирование»,
магистерская
программа:
«Хоровое
и
симфоническое
дирижирование. Теория и практика», и является основой для освоения последующих
Модулей 2,3,4.
Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 1 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой по
модулю «модуль 1»)» (далее НТС)
3. Структура Модуля 1
Семестр
Содержание Модуля 1
Дисциплина 1
Философия и методология науки об искусстве
Дисциплина 2
Дирижирование. часть 1
Дисциплина 3
Практический английский язык для
организации международной концертной
деятельности
Дисциплина 4
Дирижирование. часть 2
Производственная практика. НИР 1
НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)

1

Продолжительность Форма контроля
дисциплины в
по элементам
неделях
модуля
9
Экзамен

1

9

1

9

Зачет с оценкой
Экзамен

1

9

Экзамен

1
1

18
18

Зачет
Зачет по
Модулю 1 с
оценкой

4. Компетенции Модуля 1
Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВО по направлению
53.04.04 «Дирижирование», ОПОП и учебного плана магистерской программы должна
формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 1
Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) компетенции и профессиональные компетенции
(ПК):ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ПК-1

Элемент модуля 1

Компетенции

Дисциплина 1
Философия и методология науки об
искусстве
Дисциплина 2
Дирижирование. часть 1
Дисциплина 3
Практический английский язык для
организации международной
концертной деятельности
Дисциплина 4
Дирижирование. часть 2

ОК-1; ОК-4, ОПК-1
ОК-3, ОК-6
ОК-1, OK-7, ОПК-2.
ОК-8, ОПК-4
ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1

Производственная практика. НИР 1
НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 1»)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1
Аннотация рабочей программы
«ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ ОБ ИСКУССТВЕ»
Разработчик: проф. Яковлева Любовь Евгеньевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
18
18
45
27
108
3
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Философия и методология науки об
искусстве» является получение знаний одинаково значимых для всех магистров по
направлению 50.04.04 Дирижирование, независимо от наименования магистерской
программы и вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. А
именно: ввести студента в вариативный контекст философского осмысления узловых
проблем развития искусства и искусствознания, проблемы соотношения искусства и
философии, искусства и науки, искусства и политики. Сформировать ответственную
социокультурную позицию при выборе стратегии исследовательской деятельности.
Выработка этой позиции предполагает: овладение понятийным аппаратом,
характеризующим особенности основных этапов развития искусства и его философского
осмысления, сменяющих друг друга типов рациональности; овладение современным
методологическим инструментарием, позволяющим использовать приобретенные знания
о логике научного открытия в гуманитарном познании и закономерностях развития науки
для выполнения квалификационных работ по профилю специальности; приобретение
навыков моделирования проблемных ситуаций и способов их решения, научной
аргументации; овладение практическими навыками социально-философского анализа и
мировоззренческой оценки современных тенденций в развитии искусства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Философия и методология науки об искусстве» включена в Базовый
Модуль 1 Блока 1 (Дисциплины) учебных планов подготовки магистров по направлению
50.04.04 - Дирижирование.
Дисциплина «Философия и методология науки об искусстве» базируется на
знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня высшего образования, и является базовой для освоения вариативных дисциплин
Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 50.04.04.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Философия и методология науки об искусстве»
требований ФГОС ВО по направлениям 53.04.04 «Дирижирование»,, ОПОП и учебного
плана магистерской программы «Музыкально-инструментальное искусство. Теория и
практика» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-1.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1
–
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
общекультурный
уровень

Знать: проблематику, категориальный аппарат и главных
представителей основных философских подходов к изучению
искусства и их концепции сущности и назначения искусства.
Уметь: ориентироваться в философской литературе по
проблемам
социально-гуманитарных
наук,
в
мировоззренческих
и
методологических
проблемах,
возникающих в современной науке;
Владеть: культурой философского осмысления современных
проблем науки и искусства; приемами ведения дискуссии,
диалога по мировоззренческим вопросам.

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-4
свободно
анализировать
исходные
данные
для формирования
суждений
по
соответствующим

Знать: иметь представление о предпосылочном знании и об
основаниях науки, которые неявно обуславливают динамику
научного знания; главные характеристики и проблемные
моменты современной, постнеклассической науки;
Уметь: анализировать информацию в области проблем
развития искусствознания; применять теоретические знания о

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

социальным,
научным
этическим
проблемам

и

ОПК-1
самостоятельно
осваивать
новые
методы
научного
исследования, при
необходимости
изменить научный и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

закономерностях развития науки для решения практических
задач специализированного научного поиска;
Владеть: способностью выявлять
с учетом историкометодологических принципов
различные
эффективные
технологии для использования их в практической
деятельности;
Знать: основные подходы к решению проблемы соотношения
науки и искусства в эпоху глобализма; суть проблем
гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях
Уметь: оценивать социокультурные и аксиологические
последствия
научно-технических
проектов
и
новой
образовательной среды; включать социальные ценности в
процесс выбора стратегии исследовательской деятельности;
приобретать новые знания, используя информационные
технологии.
Владеть: профессионально излагать специальную философскоискусствоведческую информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения в области реализации культурноисполнительской деятельности и создании художественнотворческой и образовательной среды.

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Раздел 1 Возникновение науки, основные стадии ее исторической эволюции
Раздел 2
Структура научного знания
Раздел 3
Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация.
Раздел 4
Динамика науки как процесс порождения нового знания и изобретения.
Раздел 5
Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности

Аннотация рабочей программы
«ДИРИЖИРОВАНИЕ ЧАСТЬ 1»
Разработчики: старший преподаватель Будагян Регина Робертовна, старший
преподаватель Гордон Александр Олегович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Индивидуальные:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

Очная
1
1
1
–
54
90
–
144
4
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Дирижирование. часть 1» является подготовка
дирижера – разностороннего профессионала, руководителя и воспитателя коллектива
(оркестрового, хорового), умеющего на практике претворять опыт дирижеров
предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося
плодотворно развивать оркестровое и хоровое исполнительство в современных формах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Дирижирование. часть 1» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины» УП ОПОП.
Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний и умений, полученных
студентами на занятиях по всему комплексу дисциплин ОПОП, поскольку подразумевает
воспитание высоко эрудированного специалиста.
Дисциплина
является
определяющим
компонентом
программы
подготовки
симфонического дирижёра и имеет колоссальное значение и для подготовки дирижёра как
профессионала, и для воспитания его кругозора, и для формирования студента как
творческой индивидуальности.
В то же время дирижирование как специальная дисциплина теснейшим образом
связана с остальными предметами профессионального, общепрофессионального и
гуманитарного образовательного циклов. С одной стороны, в специальном классе
формируются и осознаются потребности, требующие тщательного изучения других
предметов – необходимость всесторонней музыкально-теоретической и исторической
подготовки, расширения культурного кругозора дирижёра как интерпретатора и
руководителя коллектива. С другой стороны, полученные знания находят
непосредственное применение в классе дирижирования при изучении музыкальных
произведений, прежде всего при развитии ассоциативно-образного мышления, а равным
образом и при использовании навыков структурного, семантического и стилистического
анализа.
Итоговый контроль по дисциплине - зачет с оценкой
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО по направлениям 53.04.04
Дирижирование, ОПОП и учебного плана магистерской программы: «Хоровое
и симфоническое дирижирование», должна формировать следующие компетенции: ОК-3,

ОК-6.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-3
самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности

Знать: виды информационных технологий
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой профессиональной деятельности
Владеть: методами использования информационных
технологий в практической деятельности, большим
объемом музыкально-теоретических знаний, широкой
эрудицией, позволяющей свободно ориентироваться в
обширном репертуаре, необходимом для успешной
дирижерской деятельности

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

ОК-6: аргументировано
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных процессов
в области музыкального
искусства и культуры,
науки и педагогики,
оформлять
и
представлять результаты
выполненной работы

Знать: способы аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, правила оформления
и представления результатов выполненной работы
Уметь: аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культуры, оформлять и
представлять результаты выполненной работы
Владеть: методами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства
и
культур,
навыками
постановки цели, методикой исполнительского анализа
партитур, навыками самостоятельной работы с
партитурами,
учебно-методической
и
научной
литературой, связанной с проблематикой дисциплины,
различными приемами запоминания и структурирования
материала, его обобщения, анализа, систематизации и
прогнозирования.

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Раздел 1
Вводное (установочное) занятие
Работа над основной программой.
Чтение с листа (несложные партии в произведениях XVII–XVIII в.)
Индивидуальное занятие 1
Индивидуальное занятие 2
Раздел 2
Работа над основной программой:
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 3
Раздел 3
Работа над основной программой:
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 4
Индивидуальное занятие 5
Индивидуальное занятие 6
Раздел 4
Работа над основной программой:
Чтение с листа
Индивидуальное занятие 7
Индивидуальное занятие 8
Раздел 5
Работа над основной программой:
Зачет с оценкой
Индивидуальное занятие 9. Зачет с оценкой
Итого

Аннотация рабочей программы
«ПРАКТИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Разработчики: кандидат филологических наук,
Викторовна, доцент Крутова Юлия Андреевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

доцент Годунова Екатерина

очная
1
1
1
18
18
81
27
144
4
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Практический английский язык для организации
международной концертной деятельности» является достижение практического владения
иностранным языком, позволяющего использовать его при непосредственном
профессиональном и деловом общении в языковой среде. Задачей курса является
развитие практических навыков коммуникативной компетенции, необходимой для
квалифицированной, информационной и творческой деятельности в различных сферах

научного и повседневного общения, в ситуациях делового партнерства. Достижение
общеобразовательных целей на данном этапе означает дальнейшее повышение уровня
образования в различных областях науки и культуры, а также формирование у магистров
навыков самообразовательной компетенции. Практические задачи дисциплины состоят в
том, чтобы развить у магистрантов умение свободно читать и понимать зарубежные
первоисточники по своей специальности и извлекать из них необходимые сведения;
оформлять извлеченную информацию в удобную для использования форму в виде
аннотаций, переводов, рефератов, эссе, докладов; самостоятельно работать с учебной
зарубежной литературой, монографиями, интернет-ресурсами для приобретения навыков,
знаний и умений; вести диалог на иностранном языке по деловой и социально-культурной
тематике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Практический английский язык для организации международной
концертной деятельности» входит в Базовый модуль 1 Блока 1 (Дисциплины) учебных
планов подготовки магистров по направлению 53.04.04 Дирижирование.
Дисциплина «Практический английский язык для организации международной
концертной деятельности» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при
освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования. Освоение данной
дисциплины необходимо для приобретения знаний, умений и формирования компетенций
в сфере научной и профессиональной деятельности для получения квалификации
«магистра».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Практический английский язык для организации
международной концертной деятельности» требований ФГОС ВО по направлению
53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебного плана магистерской программы «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика» должна формировать следующие
компетенции: ОК-1, OK-7, ОПК-2.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

ОК-1
cовершенствоват
ь и развивать
свой
интеллектуальны
й
и
общекультурный
уровень

Знать: основы профессионально-деловой и межкультурной
коммуникации: базовую лексику и грамматические конструкции на
уровне, достаточном для участия в международных творческих
проектах – фестивалях, конкурсах, мастер-классах
Уметь: задавать вопросы и отвечать на них, подбирать справочные
материалы, поддерживать деловые контакты; оформить деловое
письмо.
Владеть:
лексическими
и
грамматическими
навыками,
обеспечивающими деловую коммуникацию, всеми видами чтения
(просмотровым, поисковым, ознакомительным и изучающим)

ОК-7
использовать
основные
методы, способы
и средства
получения,
хранения,
переработки и
представления

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки и представления информации по вопросам
эстетической функции музыкального творчества, исторического
развития художественно-эстетических принципов музыкального
искусства
Уметь: использовать знания об основных методах, способах и
средствах получения, хранения, переработки и представления
информации на практике, осуществляя поиск новой информации
при работе с учебной, общенаучной и специальной литературой на

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятель
ная работа

Практические
занятия
Самостоятель
ная работа

информации

ОПК-2
свободно
пользоваться
государственным
языком
Российской
Федерации
и
иностранным
языком
как
средством
делового
общения

иностранном языке по вопросам музыкального творчества,
Владеть: основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки и представления информации по вопросам
музыкального творчества, исторического развития на иностранном
языке
Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику
и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового
письма
Уметь: задавать вопросы
из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые
профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке
беседу-диалог с носителем языка по проблемам музыкального
искусства, участвовать в обсуждении тем, связанных с видом
ОПОП, использовать в своей работе оригинальную научную и
методическую иностранную литературу по специальности;
разрабатывать на иностранном языке тему лекции-концерта,
комментировать исполняемые в лекциях-концертах произведения
музыкального искусства, проводить мастер-класс на иностранном
языке (письмо, говорение);
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и
бытового общения с иностранными специалистами и адекватной
реализации
коммуникативного
намерения,
навыками
подготовленной монологической речи, а также неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуации официального
общения, навыками письма для подготовки научных публикаций и
ведения переписки; навыками подготовки материалов на
иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде
перевода,
резюме,
аннотации,
осуществлять
письменные
коммуникации с зарубежными коллегами

Практические
занятия
Самостоятель
ная работа

4. Разделы дисциплины
Входное тестирование
Опрос
Опрос
Опрос
Контрольная работа
Дискуссия
Презентация
Тестирование
Опрос
Сдача экзамена
Экзамен

Аннотация рабочей программы
«ДИРИЖИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 2»
Разработчик: старший преподаватель Будагян Регина Робертовна, старший
преподаватель Гордон Александр Олегович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Индивидуальные:
Самостоятельная работа студента:

Очная
1
1
1
–
54
72

Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

54
180
5
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Дирижирование. часть 2» является подготовка
дирижера – разностороннего профессионала, руководителя и воспитателя коллектива
(оркестрового, хорового), умеющего на практике претворять опыт дирижеров
предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося
плодотворно развивать оркестровое и хоровое исполнительство в современных формах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Дирижирование. часть 2» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины» УП ОПОП.
Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний и умений, полученных
студентами на занятиях по всему комплексу дисциплин ОПОП, поскольку подразумевает
воспитание высоко эрудированного специалиста.
Дисциплина
является
определяющим
компонентом
программы
подготовки
симфонического дирижёра и имеет колоссальное значение и для подготовки дирижёра как
профессионала, и для воспитания его кругозора, и для формирования студента как
творческой индивидуальности.
В то же время дирижирование как специальная дисциплина теснейшим образом
связана с остальными предметами профессионального, общепрофессионального и
гуманитарного образовательного циклов. С одной стороны, в специальном классе
формируются и осознаются потребности, требующие тщательного изучения других
предметов – необходимость всесторонней музыкально-теоретической и исторической
подготовки, расширения культурного кругозора дирижёра как интерпретатора и
руководителя коллектива. С другой стороны, полученные знания находят
непосредственное применение в классе дирижирования при изучении музыкальных
произведений, прежде всего при развитии ассоциативно-образного мышления, а равным
образом и при использовании навыков структурного, семантического и стилистического
анализа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Дирижирование. часть 2» требований ФГОС ВО по
направлениям 53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебного плана магистерской
программы «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика», должна
формировать следующие компетенции ОК-8, ОПК-4
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-8: использовать
современные
информационные и
коммуникационные
технологии в области
профессиональной
деятельности

Знать: основные источники информации для решения задач
профессиональной сферы деятельности; современные источники
информации (интернет — базы данных) в области
профессиональных интересов магистранта; основные приемы
работы со специализированным программным обеспечением для
подготовки презентаций
Уметь: использовать современные информационные и
коммуникационные технологии в области профессиональной
деятельности, проводить первичный поиск информации для
решения профессиональных задач; самостоятельно приобретать
и использовать в практической деятельности новые знания и
умения,
касающихся
современных
методов
научного

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

исследования в области дирижерского искусства; использовать
специализированное
программное
обеспечение
при
представлении
результатов
работы
профессиональному
сообществу
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного обеспечения в профессиональной деятельности;
основами общепрофессиональных и специальных знаний,
позволяющих магистранту успешно развиваться в областях,
непосредственно связанных со сферой его деятельности;
проводить поиск научной и технической информации с
использованием общих и специализированных баз данных

ОПК-4
проявлять
инициативу, в том
числе в ситуациях
риска, брать на себя
всю
полноту
ответственности

Знать: Теоретико-методологические основы педагогики и
педагогической психологии
Уметь: ориентироваться в системе методов осуществления
целостного психолого-педагогического процесса, проявлять
инициативу
Владеть: современными методами преподавания учебных
дисциплин в высшей школе, методами поиска решений в
нестандартных профессиональных ситуациях

4. Разделы дисциплины
Раздел 1
Вводное (установочное) занятие
Работа над основной программой.
Чтение с листа (несложные партии в произведениях XVII–XVIII в.)
Индивидуальное занятие 1
Индивидуальное занятие 2
Раздел 2
Работа над основной программой:
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 3
Раздел 3
Работа над основной программой:
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 4
Индивидуальное занятие 5
Индивидуальное занятие 6
Раздел 4
Работа над основной программой:
Чтение с листа
Индивидуальное занятие 7
Индивидуальное занятие 8
Раздел 5
Работа над основной программой:
Экзамен
Индивидуальное занятие 9. Экзамен
Итого

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1»
Разработчик: доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор
Зайцева Марина Леонидовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
–
–
432
432
12
зачет

1. Цели освоения практики
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательской
работы 1» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин базового Модуля; выбор направления научных исследований и темы
магистерской диссертации; написание главы 1 ВКР (Литературный обзор), ориентация в
методологической базе и актуальной проблематике современного искусствоведческого
дискурса.
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» содержит
следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами
научно-исследовательской работы; изучение специальной отечественной и зарубежной
литературы и другой научной информации в области деятельности; выбор темы
исследования; постановка целей и задач проводимого исследования; составление плана
проведения научно-исследовательской работы; обоснование актуальности темы
исследования; сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и
другой информации по теме работы, конкретизация задач исследования; определение
элементов научной новизны по теме исследования, практического значения результатов
исследования; написание Литературного обзора отчета по НИР 1.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» включена в
Модуль 1 Блока 2 (Практики, в том числе НИР) учебного плана ОПОП подготовки
магистров по направлению 53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика».
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» осуществляется
в форме самостоятельной работы по выбору темы исследования и ее обоснованию.
Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа проводится дискретно в течение первого семестра.
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и освоении дисциплин «Дирижирование. Часть

1», «Практический английский язык для организации международной концертной
деятельности», «Дирижирование. Часть 2».
Знания, приобретенные в процессе проведения «Производственной практики.
Научно-исследовательской работы 1», будут использованы для НИР последующих
Модулей и написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в дисциплине «Производственная практика. Научно-исследовательская работа
1» требований ФГОС ВО по направлению 53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебного
плана магистерской программы должна формировать следующие компетенции: ОК-5,
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1.
Код
компетенции, формулировка

ОК-5:
осуществлять
организационноуправленческую
работу
в
организациях
культуры
и
искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

ОПК-1:
самостоятельно
осваивать
новые
методы
научного исследования, при
необходимости
изменять
научный
и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-3:
использовать
на
практике знания и навыки в
организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

Критерии
результатов
обучения
Знать: классификацию организаций культуры и
искусств; основные сведения об организационноуправленческой работе в организациях культуры и
искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность.
Уметь: применять на практике методы управления,
осуществлять
организационно-управленческую
работу в организациях культуры и искусств,
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
Владеть:
навыками
организационноуправленческой работы в организациях культуры и
искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
навыками
самостоятельного решения организационных задач.
Знать: основные источники информации для
решения научных задач; современные источники
информации (интернет — базы данных) в области
научных интересов магистранта; новые методы
научного
исследования,
методы
перепрофилирования
научной
и
научнопроизводственной
профессиональной
деятельности.
Уметь: проводить первичный поиск информации
для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новых знаний и
умений, касающихся выбранной научной тематики;
самостоятельно осваивать новые методы научного
исследования, перепрофилировать научную и
научно-производственную
профессиональную
деятельность.
Владеть: новыми методами научного исследования,
навыками при необходимости изменять научный и
научный производственный профиль своей
профессиональной деятельности.
Знать: алгоритмы организации исследовательских
работ, принципы использования на практике
знаний
и
навыков
в
организации
исследовательских работ, основные обязанности
руководителя ансамблевого коллектива, основы
построения
коммуникаций
в
творческих
организациях, работы с малыми группами
Уметь:
совершенствовать
профессиональные

Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-1
осуществлять на высоком
художественном и
техническом уровне
музыкально-исполнительскую
деятельность и представлять ее
результаты общественности
путем дирижирования
профессиональными
музыкальными коллективами
(хорами, оркестрами)

качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения профессиональных обязанностей и
активного общения с коллегами; формировать
основные положения и задачи для коллективного
обсуждения результатов научной деятельности;
ориентироваться в различных речевых ситуациях,
адекватно реализовывать свои коммуникативные
намерения, вести деловую беседу, обмениваться
информацией, давать оценку, вести дискуссию и
участвовать в ней, анализировать и проектировать
организационные
структуры
управления
творческими коллективами
Владеть: навыками проведения исследовательских
работ, навыками организации репетиционной
работы в ансамблевом коллективе, приемами
проектирования
организационных
структур
управления творческими коллективами, навыками
выступления на собраниях с отчетами, докладами,
критическими замечаниями и предложениями,
навыками коллективного обсуждения результатов
работы, формирования новых коллективных
подходов в решении научных и творческих задач
Знать: способы самостоятельной разработки новых
методов исследования в области дирижерского
искусства на основе знакомства с последними
достижениями науки, средствами и методами
междисциплинарного и трансдисциплинарного
изучения предмета.
Уметь: собирать, анализировать, критически
оценивать,
систематизировать
и
обобщать
первичный эмпирический материал и сопоставлять
его с вторичными и иными результатами,
полученными в области дирижерского искусства и
музыкального образования.
Владеть: навыками самостоятельной разработки
новых
методов
исследования
в
области
дирижерского
искусства
и
музыкального
образования на основе знакомства с последними
достижениями музыкознания, средствами и
методами
междисциплинарного
и
трансдисциплинарного изучения предмета.

Самостоятельная
работа

4. СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ «Производственной
практики. Научно-исследовательская работа 1»
4.1.Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 1» – стационарная.
4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 1»: рассредоточеная
4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 1»: кафедра Музыковедения и аналитической методологии
4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 1» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
4. Разделы дисциплины
Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с
руководителем

Выбор темы научного исследования Консультация с руководителем
Подготовка списка основных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с
руководителем
Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с руководителем
Определение задач научного исследования.
Консультация с руководителем
Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руководителем
Определение практического значения результатов исследования. Консультация с
руководителем
Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем
Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем
Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем
Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
Подготовка отчета по научным исследованиям
Подготовка отчета по научным исследованиям
Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе
5.

Аннотация рабочей программы
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)»
Разработчик: доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор
Зайцева Марина Леонидовна
Форма обучения: очная

Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль
1. Цели освоения семинара

1
1
1
36
36
72
2
Зачет с оценкой

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)» является формой сквозной
организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы
магистрантов в первом Модуле, необходимой для оценки уровня общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом модуле, который
имеет одинаковое содержание для всех магистрантов направления 53.04.04, независимо от
выбранной магистерской программы. Формируемые компетенции, создают основу для
овладения профессиональными компетенциями, независимо от вида деятельности, к
которому готовится магистрант.
Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития
ключевых навыков, которыми должен овладеть магистрант для готовности к проведению
самостоятельной поисковой коммуникативной, информационной работы в различных
областях, которые станут частью ВКР (магистерской диссертации). Семинар
ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные
исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик»
к более современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении
общих задач, дискуссиях, диалогах.
2. Место практики в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)» включена в Модуль
1 базовой части Блока 1 (Дисциплины) учебного плана ОПОП подготовки магистров по
направлению 53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика».
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и освоении дисциплин «Дирижирование. Часть
1», «Практический английский язык для организации международной концертной
деятельности», «Дирижирование. Часть 2», «Научно-исследовательская работа 1» и
является базовой для проведения научных исследований и изучения учебных дисциплин в
Модуле 2, 3 и 4.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)»
требований ФГОС ВО по направлению 53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебного плана
магистерской программы должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2, ОК3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1:
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень

Знать: проблематику, категориальный аппарат и главных
представителей основных философских подходов к
изучению искусства и их концепции сущности и
назначения искусства.
Уметь: ориентироваться в философской литературе по
проблемам
социально-гуманитарных
наук,
в
мировоззренческих и методологических проблемах,
возникающих в современной науке.
Владеть:
культурой
философского
осмысления
современных проблем науки и искусства; приемами
ведения дискуссии, диалога по мировоззренческим
вопросам.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-2: использовать на
практике знания и
навыки в организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знать: методологические подходы к историческим и
теоретическим исследованиям в области дирижерского
искусства и музыкального образовании, основные
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
Уметь: осуществлять исследования в области дирижерского
искусства и музыкального образования, использовать на
практике знания и навыки в организации исследовательских
работ, в управлении коллективом
Владеть: навыками исследования в области дирижерского
искусства и музыкального образования, использования на
практике
знаний
и
навыков
в
организации
исследовательских работ, в управлении коллективом

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-3: самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе
в
новых
областях
знаний,
непосредственно
не
связанных со сферой
профессиональной
деятельности

Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта;
основные
приемы
работы
со
специализированным программным обеспечением при
проведении теоретических исследований.
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики; использовать специализированное программное
обеспечение при представлении результатов работы.
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного обеспечения в научной деятельности;
основами общепрофессиональных и специальных знаний,
позволяющих магистранту успешно развиваться в областях,
непосредственно не связанных со сферой его деятельности;
проводить поиск научной и технической информации с
использованием общих и специализированных баз данных.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-4:
свободно
анализировать
исходные данные для
формирования
суждений
по
соответствующим
социальным, научным
и
этическим
проблемам

ОК-5:
осуществлять
организационноуправленческую
работу в организациях
культуры и искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного
знания, формы анализа, методологию анализа и оценки
различных исполнительских интерпретаций, национальных
школ, исполнительских стилей
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, адекватно понимать и интерпретировать
смысл и намерения автора при восприятии письменных и
устных научных текстов, анализировать и оценивать
различные
исполнительские
интерпретации
и
исполнительские стили
Владеть:
современной
информационной
и
библиографической культурой, способностью определять
явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения выводов проводимого исследования,
приемами
составления
и
оформления
научной
документации, библиографии и ссылок, проявляя при этом
способность к абстрактному мышлению и синтезу;
методологией
анализа
и
оценки
различных
исполнительских интерпретаций, национальных школ,
исполнительских стилей, способами аргументации в
отстаивании личной позиции в отношении современных
процессов в области музыкального искусства и культуры

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: классификацию организаций культуры и искусств;
основные сведения об организационно-управленческой
работе в организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Уметь: применять на практике методы управления,
осуществлять организационно-управленческую работу в
организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Владеть: навыками организационно-управленческой работы
в организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, навыками
самостоятельного решения организационных задач.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-6:
аргументировано
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры,
науки и педагогики,
оформлять
и
представлять
результаты
выполненной работы

ОК-7:
использовать
основные
методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
и
представления
информации

ОК-8:
использовать
современные
информационные
и
коммуникационные
технологии в области
профессиональной
деятельности

Знать: способы аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, правила оформления и
представления результатов выполненной работы
Уметь: аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении
современных
процессов
в
области
музыкального искусства и культуры, оформлять и
представлять результаты выполненной работы
Владеть: методами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, навыками постановки
цели, способностью в устной и письменной речи логически
оформить результаты мышления, различными приемами
запоминания и структурирования материала, его
обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования.

Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки и представления информации,
основы научных исследований в области дирижерского
искусства и музыкального образования, методологию
научной исследовательской деятельности в области
дирижерского искусства, формы дискуссий по вопросам
развития музыкального искусства и образования
Уметь: использовать на практике знания об основных
методах, способах и средств получения, хранения,
переработки и представления информации, выполнять
научные исследования в области дирижерского искусства и
музыкального образования, участвовать в общественных
дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства
и образования
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки и представления
информации, навыками выполнения научных исследований
в области навыками участия в общественных дискуссиях по
вопросам развития музыкального искусства и образования,
осуществления связи со СМИ, организации прессконференций, других PR-акций дирижерского искусства и
музыкального образования
Знать: основные источники информации для решения задач
профессиональной сферы деятельности; современные
источники информации (интернет — базы данных) в
области профессиональных интересов
магистранта;
основные приемы работы со специализированным
программным обеспечением для подготовки презентаций
Уметь: использовать современные информационные и
коммуникационные
технологии
в
области
профессиональной деятельности, проводить первичный
поиск информации для решения профессиональных задач;
самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, касающихся
современных методов научного исследования в области
дирижерского
искусства;
использовать
специализированное программное обеспечение
при
представлении результатов работы профессиональному
сообществу
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного
обеспечения
в
профессиональной

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

деятельности;
основами
общепрофессиональных
и
специальных знаний, позволяющих магистранту успешно
развиваться в областях, непосредственно связанных со
сферой его деятельности; проводить поиск научной и
технической информации с использованием общих и
специализированных баз данных

ОПК-1:
самостоятельно
осваивать
новые
методы
научного
исследования,
при
необходимости
изменять научный и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта; новые методы научного исследования,
основные подходы к решению проблемы соотношения
науки и искусства в эпоху глобализма; суть проблем
гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях,
методы
перепрофилирования
научной
и
научнопроизводственной профессиональной деятельности,
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики;
самостоятельно осваивать новые методы
научного исследования, оценивать социокультурные и
аксиологические последствия научно-технических проектов
и новой образовательной среды; включать социальные
ценности в процесс выбора стратегии исследовательской
деятельности; приобретать новые знания, используя
информационные технологии, перепрофилировать научную
и
научно-производственную
профессиональную
деятельность.
Владеть: новыми методами научного исследования,
навыками
профессионально
излагать
специальную
философско-искусствоведческую
информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения в области
реализации культурно-исполнительской деятельности и
создании художественно-творческой и образовательной
среды, навыками при необходимости изменять научный и
научный
производственный
профиль
своей
профессиональной деятельности.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-2:
свободно
пользоваться
государственным
языком
Российской
Федерации
и
иностранным языком
как
средством
делового общения

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и
особенности делового письма.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые
профессиональные
контакты;
свободно
вести
на
иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по
проблемам музыкального искусства, участвовать в
обсуждении тем, связанных с видом ОПОП, использовать в
своей работе оригинальную научную и методическую
иностранную литературу по специальности; разрабатывать
на
иностранном
языке
тему
лекции-концерта,
комментировать исполняемые в
лекциях-концертах
произведения музыкального искусства, проводить мастеркласс на иностранном языке (письмо, говорение).
Владеть:
языком
на
уровне,
достаточном
для
профессионального и бытового общения с иностранными
специалистами и адекватной реализации коммуникативного
намерения, навыками подготовленной монологической
речи, а также неподготовленной монологической и
диалогической речью в ситуации официального общения,
навыками письма для подготовки научных публикаций и
ведения переписки; навыками подготовки материалов на
иностранном
языке
о
своей
профессиональной
деятельности в виде перевода, резюме, аннотации,
осуществлять письменные коммуникации с зарубежными
коллегами

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-3: использовать
на практике знания и
навыки в организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

ОПК-4:
проявлять
инициативу, в том
числе в ситуациях
риска, брать на себя
всю
полноту
ответственности

Знать: алгоритмы организации исследовательских работ,
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации
исследовательских
работ,
основные
обязанности руководителя ансамблевого коллектива,
основы
построения
коммуникаций
в
творческих
организациях, работы с малыми группами
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения
профессиональных обязанностей и активного общения с
коллегами; формировать основные положения и задачи для
коллективного
обсуждения
результатов
научной
деятельности; ориентироваться в различных речевых
ситуациях,
адекватно
реализовывать
свои
коммуникативные намерения, вести деловую беседу,
обмениваться информацией, давать оценку, вести
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и
проектировать организационные структуры управления
творческими коллективами
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками
организации
репетиционной
работы
в
ансамблевом коллективе, приемами проектирования
организационных структур управления творческими
коллективами, навыками выступления на собраниях с
отчетами, докладами, критическими замечаниями и
предложениями, навыками коллективного обсуждения
результатов работы, формирования новых коллективных
подходов в решении научных и творческих задач

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и технологий
реализации,
исходя из
целей
совершенствования
профессиональной деятельности, современные методы
исследования в области искусствознания.
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения научной
деятельности; адаптировать
существующие методы и самостоятельно разрабатывать
новые методики проведения аналитических исследований.
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности при выполнении
научных исследований.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4.Разделы дисциплины

Участие в устной дискуссии в формате Круглого стола
Участие в семинаре
Заполненный Индивидуальный план
Участие в семинаре
Устная дискуссия в формате круглого стола
Устная дискуссия в формате круглого стола
Устная дискуссия в формате круглого стола
Контроль заполнения Портфолио.
Список литературы для главы 1 ВКР.
Участие в семинаре
Участие в семинаре Тезисы к обоснованию темы магистерской диссертации
Заполненное портфолио. Заполненный Индивидуальный план
Защита тезисов. Сдача зачета
Зачет с оценкой по Модулю 1

МОДУЛЬ 2
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 2
«БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 2»

Разработчик: доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор,
Зайцева Марина Леонидовна, старший преподаватель Будагян Регина Робертовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Индивидуальные занятия студента:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
126
108
720
108
30
Зачет с оценкой по НТС 1

1.Цель освоения Модуля 2.
Целью освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 в процессе
прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также формирование у
магистрантов профессиональных компетенций, таких как: способность организовывать
самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы
и программы проведения научных исследований, разрабатывать задания для
исполнителей; готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научной
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи; готовность
к разработке учебно-методической документации для реализации образовательных
программ; владеть методами постижения основной творческой идеи музыкального
произведения, основными этапами и задачами работы над музыкальным произведением,
основными принципами репетиционного процесса. Знать: главные приемы мануальной

дирижерской техники, эффективного взаимодействия с исполнителями, основные этапы и
задачи работы над музыкальным произведением, принципы работы над оркестровыми
миниатюрами, крупными произведениями с нестандартной музыкальной формой, полным
симфоническим циклом большого масштаба, основы построения коммуникаций в
творческих организациях, работы с малыми группами. Уметь осуществлять подбор
музыкального материала, систематизировать его, раскрывать сущность авторского замысла
произведения, осуществлять на высоком художественном и техническом уровне
музыкально-исполнительскую
деятельность
и
представлять
ее
результаты
общественности,
создавать
художественно
убедительную
индивидуальную
интерпретацию музыкального произведения на основе грамотного прочтения авторского
текста, используя знания, полученные при изучении музыкально-теоретических и
музыкально-исторических дисциплин, участвовать в культурной жизни общества, создавая
в своей деятельности художественно-творческую среду. Владеть различными приемами
мануальной дирижёрской техники, навыками управления навыков управления
фразировкой и акцентуацией, приёмами дирижирования синкопами, изменения темпа при
дирижировании, методами постижения основной творческой идеи музыкального
произведения, основными этапами и задачами работы над музыкальным произведением,
навыками работы над оркестровыми миниатюрами, крупными произведениями с
нестандартной музыкальной формой, полным симфоническим циклом большого
масштаба, навыками создания художественно убедительной индивидуальной
интерпретации музыкального произведения на основе грамотного прочтения авторского
текста.
Основными методологически задачами Модуля 2 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у
магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного,
общепрофессионального и профессионального роста в области реставрационной
деятельности.
3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном
модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.
5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной
социальной и профессиональной адаптации.
2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП
Модуль 2 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки
53.04.04 Дирижирование, магистерская программа: «Хоровое и симфоническое
дирижирование. Теория и практика» и является основой для освоения последующих
Модулей 3,4.
Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего Базового Модуля 1.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 2 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой по
модулю «модуль 2»)» (далее НТС)
3. Структура Модуля 2

Семестр
Содержание Модуля 2

Продолжительность
Форма
дисциплины в
контроля по
неделях
элементам
модуля
9
Экзамен

Дисциплина 1
Менеджмент концертной деятельности
Дисциплина 2
Дирижирование. часть 3

2

Дисциплина 3
Дирижирование. часть 4
Дисциплина 4
Учебная практика. Практика по
получению первичных профессиональных
навыков и умений
Дисциплина 5
Аранжировка (переложения для
различных составов симфонического
оркестра)
Дисциплина 6
Аранжировка (переложения для
различных составов симфонического
оркестра) (продвинутый уровень)
Производственная практика. НИР 2

2

9

2

9

НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 2»)

2

9
Зачет
Экзамен
Зачет

2

9
Экзамен

2

9
Экзамен

2
2

18
18

Зачет
Зачет по
Модулю 2 с
оценкой

4. Компетенции Модуля 2
Реализация в Модуле 2 требований ФГОС ВО по направлению 53.04.04
Дирижирование, ОПОП и учебного плана магистерской программы должна формировать
следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 2
Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК3,ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
Элемент модуля 2

Дисциплина5
Менеджмент концертной
деятельности
Дисциплина 6
Дирижирование. часть 3
Дисциплина7
Дирижирование. часть 4
Учебная практика. Практика по
получению первичных
профессиональных навыков и

Компетенции

ОК-3, ОК-5, ОПК-4, ПК-2
ПК-1, ПК-2
ПК-1, ПК-2
ОПК-4, ПК-1, ПК-2

умений
Дисциплина 8.1
Аранжировка (переложения для
различных составов
симфонического оркестра)
Дисциплина 8.2
Аранжировка (переложения для
различных составов
симфонического оркестра)
(продвинутый уровень)
Производственная практика. НИР 2
НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 2»)

ПК-1, ПК-2

ПК-1, ПК-2
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2
Аннотация рабочей программы
«МЕНЕДЖМЕНТ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Разработчик: доцент Ксенофонтова Светлана Борисовна

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
36
99
27
180
5
Экзамен, курсовая работа

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент концертной деятельности»
является формирование систематизированного представления о возникновении,
настоящем состоянии и будущих тенденциях развития теории и практики менеджмента в
сфере культуры и искусства; умений выстраивать стратегию и тактику своей
профессиональной деятельности для достижения результата в рамках целевых задач
бизнеса и профессиональной карьеры; владений навыками управления в сфере
музыкальной культуры, навыками работы в коллективе и само менеджмента.
Задачи курса: развитие понимания сущности и значения системы, процесса и механизма
управления;формирование
самостоятельного
системного
управленческого
мышления;приобретение навыка само менеджмента как гаранта развития способности
решения разнообразных хозяйственных и иных проблем, возникающих в процессе
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Менеджмент концертной деятельности» включена в Модуль 2 Блока
1 (Дисциплины) вариативной части учебных планов подготовки магистров по
направлению подготовки Дирижирование.
Дисциплина «Менеджмент концертной деятельности» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня
высшего образования, и является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 3
и всех магистерских программ в рамках направления 53.04.04.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен,ь курсовая работа
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Менеджмент концертной деятельности» требований
ФГОС ВО по направлениям 53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебного плана
магистерской программы «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и
практика» должна формировать следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, ОПК-4, ПК-2.
Код
компетенции,
формулировка

ОК-3
Самостоятельно
приобретать с
помощью
информационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности новые
знания и умения, в том
числе в новых
областях знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
профессиональной
деятельности

Критерии
результатов
обучения

Знать: алгоритмы организации исследовательских работ,
основные обязанности руководителя коллектива
Уметь: использовать на практике знания и навыки в
организации исследовательских работ и управлении
коллективом
Владеть:
навыками
проведения
исследовательских
работ/управления коллективом, навыками организации
репетиционной работы

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа
Курсовая работа

ОК-5
осуществлять
организационноуправленческую
работу в организациях
культуры и искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

ОПК-4
проявлять
инициативу, в том
числе в ситуациях
риска, брать на себя
всю полноту
ответственности

ПК-2
быть мобильным в
освоении
разнообразного
классического и
современного
репертуара,
участвовать в
культурной жизни
общества, создавая
художественнотворческую и
образовательную
среду

Знать: классификацию организаций культуры и искусств;
основные сведения об организационно-управленческой
работе в организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, основы
менеджмента
Уметь: применять на практике методы управления,
осуществлять организационно-управленческую работу в
организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Владеть:
методами
и
средствами
достижения
поставленных целей; различными навыками эффективного
делового общения в профессиональной области;

Знать:
Теоретико-методологические
основы
коммуникативной деятельности, типы собеседников
основы управленческой психологии.
Уметь: ориентироваться в системе методов осуществления
целостного управленческого процесса в концертной
деятельности, проявлять инициативу
Владеть: методами поиска решений в нестандартных
профессиональных ситуация

Знать: виды организаций в музыкально-театральной и
концертной деятельности, виды организационных структур
и методы планирования профессиональной деятельности
Уметь: определять миссию и видение организации,
составлять текущие и перспективные планы, проводить
маркетинговые
исследования
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
организационно-управленческой
работы в организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
навыками самостоятельного решения простейших задач
менеджмента.

4. Разделы дисциплины
Раздел 1

Лекции
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа
Курсовая работа

Лекции
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа
Курсовая работа

Лекции
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа
Курсовая работа

Введение. Менеджмент как система руководства и управления организациями культуры и искусства.
Раздел 2.
Организационная структура управления творческими коллективами культуры и искусства
Раздел 3
Мероприятия. Классификация и технологии проведения
Раздел 4.
Маркетинг и бизнес-планирование концертной деятельности
Раздел 5
Основы тайм менеджмента и самоменеджментв

Аннотация рабочей программы
«ДИРИЖИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 3»
Разработчик: старший преподаватель Будагян Регина Робертовна, старший
преподаватель Гордон Александр Олегович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Индивидуальные:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

Очная
1
2
2
–
54
90
–
144
4
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Дирижирование. часть 3» является подготовка
дирижера – разностороннего профессионала, руководителя и воспитателя коллектива
(оркестрового, хорового), умеющего на практике претворять опыт дирижеров
предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося
плодотворно развивать оркестровое и хоровое исполнительство в современных формах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Дирижирование. часть 3» включена в Модуль 2
Блока 1
(Дисциплины) вариативной части
учебного плана ОПОП. Освоение данной
дисциплины базируется на системе знаний и умений, полученных студентами на занятиях
по всему комплексу дисциплин ОПОП, поскольку подразумевает воспитание высоко
эрудированного специалиста.
Дисциплина
является
определяющим
компонентом
программы
подготовки
симфонического дирижёра и имеет колоссальное значение и для подготовки дирижёра как
профессионала, и для воспитания его кругозора, и для формирования студента как
творческой индивидуальности.
В то же время дирижирование как специальная дисциплина теснейшим образом
связана с остальными предметами профессионального, общепрофессионального и
гуманитарного образовательного циклов. С одной стороны, в специальном классе
формируются и осознаются потребности, требующие тщательного изучения других
предметов – необходимость всесторонней музыкально-теоретической и исторической
подготовки, расширения культурного кругозора дирижёра как интерпретатора и
руководителя коллектива. С другой стороны, полученные знания находят

непосредственное применение в классе дирижирования при изучении музыкальных
произведений, прежде всего при развитии ассоциативно-образного мышления, а равным
образом и при использовании навыков структурного, семантического и стилистического
анализа. Итоговый контроль - зачет с оценкой
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Дирижирование. часть 3» требований ФГОС ВО по
направлениям 53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебного плана магистерской
программы: «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика» должна
формировать следующие компетенции: ПК-1, ПК-2.
Код
компетенции,
формулировка
ПК-1
осуществлять
на
высоком
художественном
и
техническом
уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность
и
представлять
ее
результаты
общественности путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами (хорами,
оркестрами)

ПК-2
быть мобильным в
освоении
разнообразного
классического
и
современного
репертуара,
участвовать
в
культурной
жизни
общества,
создавая
художественнотворческую
и
образовательную среду

Критерии
результатов
обучения
Знать: базовые элементы мануальной техники, приемы и
принципы тактирования и управления ансамблем, основные
этапы и задачи работы над музыкальным произведением.
Уметь: осуществлять подбор музыкального материала,
систематизировать его, раскрывать сущность авторского
замысла
произведения,
осуществлять
на
высоком
художественном и техническом уровне музыкальноисполнительскую деятельность и представлять ее результаты
общественности, сформировать глубокое понимание этапов
и задач работы над музыкальным произведением, основных
принципов репетиционного процесса, задач и проблем,
связанных с концертным выступлением и подготовкой к
нему.
Владеть: различными приемами мануальной дирижёрской
техники, навыками управления концертмейстером с
помощью слухового внимания, методами постижения
основной творческой идеи музыкального произведения,
основными этапами и задачами работы над музыкальным
произведением.

Знать:
разнообразный
музыкально-исполнительский
классический и современный репертуар, основные способы
создания исполнительской интерпретации музыкального
произведения, основы построения коммуникаций в
творческих организациях, работы с малыми группами.
Уметь: участвовать в культурной жизни общества, создавая в
своей деятельности художественно-творческую среду,
анализировать и проектировать организационные структуры
управления творческими коллективами.
Владеть: навыками создания художественно убедительной
индивидуальной интерпретации музыкального произведения
на основе грамотного прочтения авторского текста, .

4. Разделы дисциплины
Раздел 1
Вводное (установочное) занятие
Работа над основной программой.
Чтение с листа (несложные партии в произведениях XVII–XVIII в.)
Индивидуальное занятие 1
Индивидуальное занятие 2
Раздел 2
Работа над основной программой:
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 3

Технологии
формирования
компетенций

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа.

Раздел 3
Работа над основной программой:
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 4
Индивидуальное занятие 5
Индивидуальное занятие 6
Раздел 4
Работа над основной программой:
Чтение с листа
Индивидуальное занятие 7
Индивидуальное занятие 8
Раздел 5
Работа над основной программой:
Зачет
Индивидуальное занятие 9. Зачет

Аннотация рабочей программы
«ДИРИЖИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 4»
Разработчик: старший преподаватель Будагян Регина Робертовна,
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Индивидуальные:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

Очная
1
2
2
–
54
36
54
144
4
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Дирижирование. часть 4» является подготовка
дирижера – разностороннего профессионала, руководителя и воспитателя коллектива
(оркестрового, хорового), умеющего на практике претворять опыт дирижеров
предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося
плодотворно развивать оркестровое и хоровое исполнительство в современных формах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Дирижирование. часть 4» включена в Модуль 2
Блока 1
(Дисциплины) вариативной части
учебного плана ОПОП. Освоение данной
дисциплины базируется на системе знаний и умений, полученных студентами на занятиях
по всему комплексу дисциплин ОПОП, поскольку подразумевает воспитание высоко
эрудированного специалиста.
Дисциплина
является
определяющим
компонентом
программы
подготовки
симфонического дирижёра и имеет колоссальное значение и для подготовки дирижёра как
профессионала, и для воспитания его кругозора, и для формирования студента как
творческой индивидуальности.
В то же время дирижирование как специальная дисциплина теснейшим образом
связана с остальными предметами профессионального, общепрофессионального и

гуманитарного образовательного циклов. С одной стороны, в специальном классе
формируются и осознаются потребности, требующие тщательного изучения других
предметов – необходимость всесторонней музыкально-теоретической и исторической
подготовки, расширения культурного кругозора дирижёра как интерпретатора и
руководителя коллектива. С другой стороны, полученные знания находят
непосредственное применение в классе дирижирования при изучении музыкальных
произведений, прежде всего при развитии ассоциативно-образного мышления, а равным
образом и при использовании навыков структурного, семантического и стилистического
анализа.
Итоговый контроль-экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Дирижирование. часть 4» требований ФГОС ВО по
направлениям 53.04.014 Дирижирование, ОПОП и учебного плана магистерской
программы: «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика» должна
формировать следующие компетенции: ПК-1, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

ПК-1
осуществлять
на
высоком художественном
и техническом уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность
и
представлять
ее
результаты
общественности путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами (хорами,
оркестрами)

Знать: главные приемы мануальной дирижерской техники,
эффективного взаимодействия с исполнителями, основные
этапы и задачи работы над музыкальным произведением.
Уметь: осуществлять подбор музыкального материала,
систематизировать его, раскрывать сущность авторского
замысла произведения, осуществлять на высоком
художественном и техническом уровне музыкальноисполнительскую деятельность и представлять ее
результаты общественности.
Владеть: различными приемами мануальной дирижёрской
техники, навыками управления навыков управления
фразировкой и акцентуацией, приёмами дирижирования
синкопами, изменения темпа при дирижировании,
методами постижения основной творческой идеи
музыкального произведения, основными этапами и
задачами работы над музыкальным произведением.
Знать: принципы работы над оркестровыми миниатюрами,
крупными произведениями с нестандартной музыкальной
формой, полным симфоническим циклом большого
масштаба, основы построения коммуникаций в творческих
организациях, работы с малыми группами.
Уметь:
создавать
художественно
убедительную
индивидуальную
интерпретацию
музыкального
произведения на основе грамотного прочтения авторского
текста, используя знания, полученные при изучении
музыкально-теоретических и музыкально-исторических
дисциплин, участвовать в культурной жизни общества,
создавая в своей деятельности художественно-творческую
среду.
Владеть:
навыками
работы
над
оркестровыми
миниатюрами, крупными произведениями с нестандартной
музыкальной формой, полным симфоническим циклом
большого масштаба, навыками создания художественно
убедительной
индивидуальной
интерпретации
музыкального произведения на основе грамотного
прочтения авторского текста.

ПК-2
быть
мобильным
в
освоении разнообразного
классического
и
современного
репертуара, участвовать
в культурной жизни
общества,
создавая
художественнотворческую
и
образовательную среду

4. Разделы дисциплины
Раздел 1
Вводное (установочное) занятие

Технологии
формирования
компетенций

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

Работа над основной программой.
Чтение с листа (несложные партии в произведениях XVII–XVIII в.)
Индивидуальное занятие 1
Индивидуальное занятие 2
Раздел 2
Работа над основной программой:
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 3
Раздел 3
Работа над основной программой:
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 4
Индивидуальное занятие 5
Индивидуальное занятие 6
Раздел 4
Работа над основной программой:
Чтение с листа
Индивидуальное занятие 7
Индивидуальное занятие 8
Раздел 5
Работа над основной программой:
Экзамен
Индивидуальное занятие 9. Экзамен

Аннотация рабочей программы
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ»
Разработчик: доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор
Зайцева Марина Леонидовна, старший преподаватель Будагян Регина Робертовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
2
1
2
–
–
108
108
3
Зачет

1. Цели освоения практики
Целями практики « Учебная практика. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин
Модуля 2; освоение современных методов исследования, в том числе инструментальных;
поиск, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме исследования,
выбор методик и средств решения задачи; приобретение опыта практической научноисследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей; освоение
методологии организации и проведения научно-исследовательской работы в научно
исследовательских лабораториях вузов, организаций и предприятий; совершенствование
практически навыков в сфере профессиональной научно-исследовательской деятельности
в области дирижерского искусства; сбор, обработка и анализ материала для магистерской

диссертации, а также подготовка магистрантов к самостоятельной научноисследовательской работе.
2. Место практики в структуре ОПОП.
«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» включена в Модуль 2 Блока 2 (Практики) вариативной части ОПОП учебного
плана подготовки магистров по направлению 53.04.04 «Дирижирование», магистерская
программа «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика».
«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
дисциплин Базового Модуля 1 и необходима для выполнения НИР, работы над ВКР,
прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по практике – зачет.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в практике «Учебная практика. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» требований ФГОС ВО по направлениям 53.04.04
Дирижирование, ОПОП и учебного плана магистерской программы «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика» должна формировать следующие
компетенции: ОПК-4, ПК-1, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка

ОПК-4:
проявлять
инициативу, в том
числе в ситуациях
риска, брать на себя
всю
полноту
ответственности

ПК-1
осуществлять на
высоком
художественном и
техническом уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность и
представлять ее
результаты
общественности
путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами
(хорами, оркестрами)
ПК-2
быть мобильным в

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности, современные методы исследования в области
искусствознания.
Уметь:
самостоятельно
строить
процесс
овладения
информацией,
отобранной
и
структурированной
для
выполнения
научной
деятельности;
адаптировать
существующие методы и самостоятельно разрабатывать новые
методики проведения аналитических исследований.
Владеть: технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности при выполнении научных исследований.

Самостоятельная
работа

Знать: способы самостоятельной разработки новых методов
исследования в области дирижерского искусства на основе
знакомства с последними достижениями науки, средствами и
методами междисциплинарного и трансдисциплинарного
изучения предмета.
Уметь: собирать, анализировать, критически оценивать,
систематизировать и обобщать первичный эмпирический
материал и сопоставлять его с вторичными и иными
результатами, полученными в области дирижерского искусства
и музыкального образования.
Владеть: навыками самостоятельной разработки новых методов
исследования в области дирижерского искусства и
музыкального образования на основе знакомства с последними
достижениями музыкознания, средствами и методами
междисциплинарного и трансдисциплинарного изучения
предмета.

Самостоятельная
работа

Знать: основные методы изучения классического и
современного репертуара, основные способы создания

Самостоятельная
работа

освоении
разнообразного
классического
и
современного
репертуара,
участвовать
в
культурной
жизни
общества,
создавая
художественнотворческую
и
образовательную
среду

художественно-творческой и образовательной среды, основы
построения коммуникаций в творческих организациях, работы с
малыми группами.
Уметь: самостоятельно искать и оценивать необходимую
информацию, анализировать и проектировать организационные
структуры управления творческими коллективами.
Владеть: навыками сбора и обработки информации,
использования
современных
образовательных
и
информационных технологий для решения профессиональных
задач, профессиональной лексикой и терминологией, приемами
создания
творческой
атмосферы
в
исполнительской,
педагогической и музыкально-просветительской деятельности

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1.Способ проведения практики: стационарная.
4.2.Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: Академия имени Маймонида ФГБОУ ВО «РГУ
имени А.Н. Косыгина», концертные площадки.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; изучение
специальной отечественной и зарубежной литературы; корректировка, уточнение темы
исследования с учетом рекомендации кафедры или музея, галереи, где планируется
проведение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
анализ актуальности темы исследования.
2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация
литературных источников и другой информации по теме работы, составление обзора
литературы, постановка задач исследования; выбор методики проведения научного
исследования по теме работы. Выбор конкретного музея или галереи как объекта
исследования. Изучение информации об исследуемом объекте (история создания,
тенденции и перспективы развития, кураторские стратегии и др.)
3. Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре.
Подготовка статьи по теме исследования.
4. Заключительный этап, в том числе участие в составлении отчета (разделов
отчета) по теме или ее разделу, подготовка доклада и тезисов доклада на конференции,
подготовка статьи к публикации

Аннотация рабочей программы
«АРАНЖИРОВКА (ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
СОСТАВОВ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА)»
Разработчик: старший преподаватель Гордон Александр Олегович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:

Очная
1
2
2

Лекции:
Практические:

–
54

Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

171
27
252
7
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Аранжировка (переложения для различных
составов симфонического оркестра)» является подготовка дирижёров симфонического
оркестра и оперного театра, владеющих навыками самостоятельной инструментовки,
обработки и переложения для симфонического оркестра произведений для фортепиано,
партитур различных составов, инструментальных и вокальных сочинений; формирование
представлений об оркестровом мышлении, как о важнейшей составляющей
композиторского стиля.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Аранжировка (переложения для различных составов симфонического
оркестра)» относится к числу дисциплин (модулей) по выбору Блока 1 (Дисциплины)
вариативной части УП ОПОП и входит в Модуль 2.
Дисциплина
«Аранжировка
(переложения
для
различных
составов
симфонического оркестра)» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при
освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, и является базовой для
освоения вариативных дисциплин Модуля 3 и Модуля 4 всех магистерских программ в
рамках направления 53.04.04.
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине включает экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Аранжировка (переложения для различных составов
симфонического
оркестра»
требований
ФГОС
ВО
по
направлениям
53.04.04 Дирижирование ОПОП и учебных планов магистерской программы «Хоровое
и симфоническое дирижирование. Теория и практика» должна формировать
следующие компетенции: ПК-1, ПК-2

Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ПК-1
осуществлять на высоком
художественном
и
техническом
уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность
и
представлять ее результаты
общественности
путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными

Знать: главные принципы инструментовки аккомпанементов
солистам-инструменталистам
и
солистам–вокалистам,
проблемы исполнительства и педагогики, основные этапы и
задачи работы над музыкальным произведением, основные
принципы репетиционного процесса, задач и проблем,
связанных с концертным выступлением и подготовкой к
нему, основные методы представления отдельного
произведения или концертной программы на высоком
техническом и художественном уровне.
Уметь: грамотно прочитывать нотный текст в соответствии
со стилем композитора, применять на практике основные
принципы инструментовки аккомпанементов солистам-

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

коллективами
оркестрами)

(хорами,

ПК-2
быть
мобильным
в
освоении
разнообразного
классического
и
современного репертуара,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественно-творческую
и образовательную среду

инструменталистам и солистам–вокалистам, осуществлять
подбор музыкального материала, систематизировать его,
раскрывать сущность авторского замысла произведения и
общих
закономерностей
инструментовки
для
симфонического оркестра, осуществлять на высоком
художественном и техническом уровне музыкальноисполнительскую деятельность и представлять ее результаты
общественности, сформировать глубокое понимание этапов
и задач работы над музыкальным произведением, основных
принципов репетиционного процесса, задач и проблем,
связанных с концертным выступлением и подготовкой к
нему.
Владеть: навыками инструментовки аккомпанементов
солистам-инструменталистам
и
солистам–вокалистам,
методами
постижения
основной
творческой
идеи
музыкального произведения, основными этапами и задачами
работы над музыкальным произведением, основных
принципов репетиционного процесса, задач и проблем,
связанных с концертным выступлением и подготовкой к
нему, основными методами представления отдельного
произведения или концертной программы на высоком
техническом и художественном уровне
Знать:
разнообразный
музыкально-исполнительский
классический и современный репертуар, основные способы
создания исполнительской интерпретации музыкального
произведения, основы построения коммуникаций в
творческих организациях, работы с малыми группами.
Уметь:
создавать
художественно
убедительную
индивидуальную
интерпретацию
музыкального
произведения на основе грамотного прочтения авторского
текста, используя знания, полученные при изучении
музыкально-теоретических и музыкально-исторических
дисциплин, участвовать в культурной жизни общества,
создавая в своей деятельности художественно-творческую
среду, анализировать и проектировать организационные
структуры управления творческими коллективами.
Владеть: навыками создания художественно убедительной
индивидуальной интерпретации музыкального произведения
на основе грамотного прочтения авторского текста, основами
нотной графики, правилами оформления партитур и
оркестровых партий, навыками сбора и обработки
информации, профессиональной лексикой и терминологией,
приемами
создания
творческой
атмосферы
в
исполнительской,
педагогической
и
музыкальнопросветительской деятельности.

4. Разделы дисциплины
Раздел 1
Вводное (установочное) занятие
Работа над основной программой.
Практическое занятие 1
Практическое занятие 2
Раздел 2
Работа над основной программой:
Практическое ндивидуальное занятие 3
Раздел 3
Работа над основной программой:
Практическое занятие 4
Практическое занятие 5
Практическое занятие 6
Раздел 4
Работа над основной программой:

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

Практическое занятие 7
Практическое занятие 8
Раздел 5
Работа над основной программой

Аннотация рабочей программы
«АРАНЖИРОВКА (ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВОВ
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА) (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»
Разработчик: старший преподаватель Гордон Александр Олегович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

Очная
1
2
2
–
54
171
27
252
7
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Аранжировка (переложения для
различных составов симфонического оркестра) (продвинутый уровень)» являются
подготовка дирижёров симфонического оркестра и оперного театра, владеющих навыками
самостоятельной инструментовки, обработки и переложения для симфонического
оркестра произведений для фортепиано, партитур различных составов, инструментальных
и вокальных сочинений; формирование представлений об оркестровом мышлении, как о
важнейшей составляющей композиторского стиля; обеспечить студентов знаниями и
навыками, необходимыми для создания партитур оркестровых произведений различных
стилей и форм; выработать в сознании будущих дирижеров представления о законах
формирования инструментальных составов, о процессах историко-стилистического
развития в области тембрового мышления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Аранжировка (переложения для различных составов симфонического
оркестра) (продвинутый уровень)» относится к числу дисциплин (модулей) по выбору
Блока 1 (Дисциплины) вариативной части УП ОПОП и входит в Модуль 2.
Дисциплина «Аранжировка (переложения для различных составов симфонического
оркестра) (продвинутый уровень)» базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, и
является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 3 и Модуля 4 всех
магистерских программ в рамках направления 53.04.04.
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине включает экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Аранжировка (переложения для различных составов
симфонического оркестра) (продвинутый уровень)» требований ФГОС ВО, ОПОП и
учебного плана по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование, магистерская

программа «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика» должна
формировать следующие компетенции: ПК-1, ПК-2.

Код
компетенции,
формулировка
ПК-1
осуществлять
на
высоком
художественном
и
техническом
уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность
и
представлять
ее
результаты
общественности путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами (хорами,
оркестрами)

Критерии
результатов
обучения
Знать: главные принципы обработки и переложения для
симфонического оркестра произведений для фортепиано,
партитур различных составов, инструментальных и
вокальных сочинений, проблемы исполнительства и
педагогики, основные этапы и задачи работы над
музыкальным произведением, основные принципы
репетиционного процесса, задач и проблем, связанных с
концертным выступлением и подготовкой к нему,
основные методы представления отдельного произведения
или концертной программы на высоком техническом и
художественном уровне.
Уметь: применять на практике основные принципы
обработки и переложения для симфонического оркестра
произведений для фортепиано, партитур различных
составов, инструментальных и вокальных сочинений,
грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора, применять на практике основные
принципы инструментовки, обработки и переложения для
симфонического оркестра произведений для фортепиано,
партитур различных составов, инструментальных и
вокальных сочинений, осуществлять подбор музыкального
материала, систематизировать его, раскрывать сущность
авторского
замысла
произведения
и
общих
закономерностей инструментовки для симфонического
оркестра, осуществлять на высоком художественном и
техническом
уровне
музыкально-исполнительскую
деятельность
и
представлять
ее
результаты
общественности, сформировать глубокое понимание
этапов и задач работы над музыкальным произведением,
основных принципов репетиционного процесса, задач и
проблем, связанных с концертным выступлением и
подготовкой к нему.
Владеть: навыками обработки и переложения для
симфонического оркестра произведений для фортепиано,
партитур различных составов, инструментальных и
вокальных сочинений, методами постижения основной
творческой идеи музыкального произведения, основными
этапами и задачами работы над музыкальным
произведением, основных принципов репетиционного
процесса, задач и проблем, связанных с концертным
выступлением и подготовкой к нему, основными методами
представления отдельного произведения или концертной
программы на высоком техническом и художественном
уровне.

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

ПК-2
быть
мобильным
в
освоении
разнообразного
классического
и
современного
репертуара, участвовать
в культурной жизни
общества,
создавая
художественнотворческую
и
образовательную среду

Знать:
разнообразный
музыкально-исполнительский
классический и современный репертуар, основные
способы создания исполнительской интерпретации
музыкального
произведения,
основы
построения
коммуникаций в творческих организациях, работы с
малыми группами.
Уметь:
создавать
художественно
убедительную
индивидуальную
интерпретацию
музыкального
произведения на основе грамотного прочтения авторского
текста, используя знания, полученные при изучении
музыкально-теоретических и музыкально-исторических
дисциплин, участвовать в культурной жизни общества,
создавая в своей деятельности художественно-творческую
среду, анализировать и проектировать организационные
структуры управления творческими коллективами.
Владеть: навыками создания художественно убедительной
индивидуальной
интерпретации
музыкального
произведения на основе грамотного прочтения авторского
текста, основами нотной графики, правилами оформления
партитур и оркестровых партий, навыками сбора и
обработки информации, профессиональной лексикой и
терминологией, приемами создания творческой атмосферы
в исполнительской, педагогической и музыкальнопросветительской деятельности.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Раздел 1
Вводное (установочное) занятие
Работа над основной программой.
Практическое занятие 1
Практическое занятие 2
Раздел 2
Работа над основной программой:
Практическое ндивидуальное занятие 3
Раздел 3
Работа над основной программой:
Практическое занятие 4
Практическое занятие 5
Практическое занятие 6
Раздел 4
Работа над основной программой:
Практическое занятие 7
Практическое занятие 8
Раздел 5
Работа над основной программой

Аннотация
Рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2»
Разработчик: доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор
Зайцева Марина Леонидовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:

очная
1
2
2

Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

180
180
5
зачет

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательской
работы 2» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; проведение экспериментальных
исследований по теме ВКР; консультации с руководителем ВКР на регулярной основе;
консультации с руководителем магистерской программы в рамках научно-технического
семинара, написание главы 2 ВКР (Объекты и методы исследования).
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» содержит
следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами
научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной и зарубежной
литературы и другой научной информации для написания главы 2 ВКР, написание Отчета
по НИР 2 (Глава 2 «Объекты и методы исследования»).
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» включена в
Модуль 2, Блока 2 (Практики) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки
магистров по направлению по направлению 53.04.04 Дирижирование, магистерская
программа «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика».
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» осуществляется
в форме самостоятельной работы и проводится дискретно в течение второго семестра.
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1, а также
дисциплин Модуля 2, таких как «Дирижирование. часть 3», «Дирижирование. часть 4»,
«Менеджмент концертной деятельности».
Знания, приобретенные при проведении «Производственной практики. Научноисследовательской работы 2», будут использованы для НИР последующих Модулей и
написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в дисциплине «Производственная практика. Научно-исследовательская
работа 2» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки
53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и симфоническое
дирижирование» должна формировать следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ОПК-1,
ОПК-3, ПК-2.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: нормы культуры мышления, основы логики,
нормы критического подхода, основы методологии
научного знания, формы анализа, методологию анализа
и оценки различных исполнительских интерпретаций,
национальных школ, исполнительских стилей
Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию,
логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, адекватно понимать и
интерпретировать смысл и намерения автора при
восприятии письменных и устных научных текстов,
анализировать и оценивать различные исполнительские
интерпретации и исполнительские стили
Владеть:
современной
информационной
и
библиографической
культурой,
способностью
определять явления и процессы, необходимые для
иллюстрации и подтверждения выводов проводимого
исследования, приемами составления и оформления
научной документации, библиографии и ссылок,
проявляя при этом способность к абстрактному
мышлению и синтезу; методологией анализа и оценки
различных
исполнительских
интерпретаций,
национальных
школ,
исполнительских
стилей,
способами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в
области музыкального искусства и культуры

Самостоятельная
работа

ОК-6:
аргументировано
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных процессов в
области
музыкального
искусства и культуры,
науки
и
педагогики,
оформлять и представлять
результаты выполненной
работы

Знать: способы аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в
области музыкального искусства и культур, правила
оформления и представления результатов выполненной
работы
Уметь: аргументированно отстаивать личную позицию
в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культуры, оформлять и
представлять результаты выполненной работы
Владеть: методами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в
области музыкального искусства и культур, навыками
постановки цели, способностью в устной и письменной
речи логически оформить результаты мышления,
различными
приемами
запоминания
и
структурирования материала, его обобщения, анализа,
систематизации и прогнозирования.

Самостоятельная
работа

ОПК-1:
самостоятельно осваивать
новые методы научного
исследования,
при
необходимости изменять
научный
и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности, современные методы
исследования в области музыкального искусства,
современные проблемы и последние достижения
музыкознания, базовые методы изменения научного
профиля своей профессиональной деятельности
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для

Самостоятельная
работа

ОК-4:
свободно
анализировать
исходные данные для
формирования суждений
по
соответствующим
социальным, научным и
этическим проблемам

ОПК-3: использовать на
практике знания и навыки
в организации
исследовательских работ,
в управлении коллективом

ПК-2
быть
мобильным
в
освоении разнообразного
классического
и
современного репертуара,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественнотворческую
и
образовательную среду

выполнения научной
деятельности; адаптировать
существующие
методы
и
самостоятельно
разрабатывать
новые
методики
проведения
аналитических
исследований,
анализировать
и
систематизировать данные, полученные при сборе
информации в области исполнительского искусства,
изменять при необходимости научный и научнопроизводственный профиль своей профессиональной
деятельности
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания
во
временной перспективе, углубленными знаниями по
выбранной направленности подготовки, базовыми
навыками проведения научно-исследовательских работ
способами планирования, организации, самоконтроля и
самооценки деятельности при выполнении научных
исследований, базовыми методами изменения научного
профиля своей профессиональной деятельности
Знать: алгоритмы организации исследовательских
работ, принципы использования на практике знаний и
навыков в организации исследовательских работ,
основные обязанности руководителя ансамблевого
коллектива, основы построения коммуникаций в
творческих организациях, работы с малыми группами
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения
профессиональных обязанностей и активного общения
с коллегами; формировать основные положения и
задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности; ориентироваться в различных
речевых ситуациях, адекватно реализовывать свои
коммуникативные намерения, вести деловую беседу,
обмениваться информацией, давать оценку, вести
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и
проектировать организационные структуры управления
творческими коллективами
Владеть: навыками проведения исследовательских
работ, навыками организации репетиционной работы в
ансамблевом коллективе, приемами проектирования
организационных структур управления творческими
коллективами, навыками выступления на собраниях с
отчетами, докладами, критическими замечаниями и
предложениями, навыками коллективного обсуждения
результатов
работы,
формирования
новых
коллективных подходов в решении научных и
творческих задач
Знать: основные методы изучения классического и
современного репертуара, основные способы создания
художественно-творческой и образовательной среды,
основы построения коммуникаций в творческих
организациях, работы с малыми группами.
Уметь:
самостоятельно
искать
и
оценивать
необходимую
информацию,
анализировать
и
проектировать организационные структуры управления
творческими коллективами.
Владеть: навыками сбора и обработки информации,
использования современных образовательных и
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач, профессиональной лексикой
и терминологией, приемами создания творческой
атмосферы в исполнительской, педагогической и
музыкально-просветительской деятельности

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

4. СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2»
4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 2» - стационарная.
4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 2»: расссредоточенная
4.3. Место проведения: кафедра Музыковедения и аналитической методологии,
концертные площадки
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; изучение
специальной отечественной и зарубежной литературы; корректировка, уточнение темы
исследования с учетом рекомендации кафедры или музея, галереи, где планируется
проведение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
анализ актуальности темы исследования.
2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация
литературных источников и другой информации по теме работы, составление обзора
литературы, постановка задач исследования; выбор методики проведения научного
исследования по теме работы. Выбор конкретного музея или галереи как объекта
исследования. Изучение информации об исследуемом объекте (история создания,
тенденции и перспективы развития, кураторские стратегии и др.)
3. Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре.
Подготовка статьи по теме исследования.
4. Заключительный этап, в том числе участие в составлении отчета (разделов
отчета) по теме или ее разделу, подготовка доклада и тезисов доклада на конференции,
подготовка статьи к публикации
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1. Цели освоения дисциплины
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)» является формой сквозной
организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы
магистрантов во втором Модуле, необходимой для усиления уровня общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом модуле и
приобретении профессиональных компетенций, относящихся к научно-исследовательской
деятельности, на которые ориентирована магистерская программа «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика».
Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития
ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для
готовности к выбранным видам профессиональной деятельности. Семинар ориентирован
на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные исследовательские
проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик» к более
современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении общих
задач, дискуссиях, диалогах.
2. Место практики в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)» включена в Модуль
2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика».
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
Модуля 1, которые формировались в таких дисциплинах как «Дирижирование. Часть 1»,
«Практический английский язык для организации международной концертной
деятельности», «Дирижирование. Часть 2», «Научно-исследовательская работа 1».
Дисциплина является основой для проведения научных исследований, прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, а также
изучения дисциплин Модулей 3 и 4.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.

3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)» требований
ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование,
магистерская программа «Хоровое и симфоническое дирижирование» должна
формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1: совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень

Знать: проблематику, категориальный аппарат и
главных представителей основных философских
подходов к изучению искусства и их концепции
сущности и назначения искусства.
Уметь: ориентироваться в философской литературе по
проблемам
социально-гуманитарных
наук,
в
мировоззренческих и методологических проблемах,
возникающих в современной науке.
Владеть:
культурой
философского
осмысления
современных проблем науки и искусства; приемами
ведения дискуссии, диалога по мировоззренческим
вопросам.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-2: использовать на
практике знания и навыки
в
организации
исследовательских работ,
в управлении коллективом

Знать: методологические подходы к историческим и
теоретическим исследованиям в области дирижерского
искусства и музыкального образовании, основные
принципы использования на практике знаний и
навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом
Уметь: осуществлять исследования в области
дирижерского искусства и музыкального образования,
использовать на практике знания и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
Владеть:
навыками
исследования
в
области
дирижерского искусства и музыкального образования,
использования на практике знаний и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении
коллективом

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-3:
самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий и использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
профессиональной
деятельности

Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных
интересов магистранта; основные приемы работы со
специализированным программным обеспечением при
проведении теоретических исследований.
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения профессиональных задач; самостоятельно
приобретать
и
использовать
в
практической
деятельности новых знаний и умений, касающихся
выбранной научной тематики;
использовать
специализированное программное обеспечение при
представлении результатов работы.
Владеть:
базовыми
навыками
использования
стандартного программного обеспечения в научной
деятельности; основами общепрофессиональных и
специальных знаний, позволяющих магистранту
успешно развиваться в областях, непосредственно не
связанных со сферой его деятельности; проводить
поиск научной и технической информации с
использованием общих и специализированных баз
данных.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-4:
свободно
анализировать
исходные данные для
формирования суждений
по
соответствующим
социальным, научным и
этическим проблемам

ОК-5:
осуществлять
организационноуправленческую работу в
организациях культуры и
искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

ОК-6:
аргументировано
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных процессов в
области
музыкального
искусства и культуры,
науки
и
педагогики,
оформлять и представлять
результаты выполненной
работы

Знать: нормы культуры мышления, основы логики,
нормы критического подхода, основы методологии
научного знания, формы анализа, методологию анализа
и оценки различных исполнительских интерпретаций,
национальных школ, исполнительских стилей
Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию,
логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, адекватно понимать и
интерпретировать смысл и намерения автора при
восприятии письменных и устных научных текстов,
анализировать и оценивать различные исполнительские
интерпретации и исполнительские стили
Владеть:
современной
информационной
и
библиографической
культурой,
способностью
определять явления и процессы, необходимые для
иллюстрации и подтверждения выводов проводимого
исследования, приемами составления и оформления
научной документации, библиографии и ссылок,
проявляя при этом способность к абстрактному
мышлению и синтезу; методологией анализа и оценки
различных
исполнительских
интерпретаций,
национальных
школ,
исполнительских
стилей,
способами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в
области музыкального искусства и культуры
Знать: классификацию организаций культуры и
искусств; основные сведения об организационноуправленческой работе в организациях культуры и
искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность.
Уметь: применять на практике методы управления,
осуществлять организационно-управленческую работу
в организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Владеть: навыками организационно-управленческой
работы в организациях культуры и искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, навыками самостоятельного решения
организационных задач.
Знать: способы аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в
области музыкального искусства и культур, правила
оформления и представления результатов выполненной
работы
Уметь: аргументированно отстаивать личную позицию
в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культуры, оформлять и
представлять результаты выполненной работы
Владеть: методами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в
области музыкального искусства и культур, навыками
постановки цели, способностью в устной и письменной
речи логически оформить результаты мышления,
различными
приемами
запоминания
и
структурирования материала, его обобщения, анализа,
систематизации и прогнозирования.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-7:
использовать
основные методы, способы
и средства получения,
хранения, переработки и
представления
информации

ОК-8:
использовать
современные
информационные
и
коммуникационные
технологии в области
профессиональной
деятельности

ОПК-1:
самостоятельно
осваивать новые методы
научного
исследования,
при
необходимости
изменять
научный
и
научно-производственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

Знать: основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки и представления
информации, основы научных исследований в области
дирижерского искусства и музыкального образования,
методологию научной исследовательской деятельности
в области дирижерского искусства, формы дискуссий
по вопросам развития музыкального искусства и
образования
Уметь: использовать на практике знания об основных
методах, способах и средств получения, хранения,
переработки и представления информации, выполнять
научные исследования в области дирижерского
искусства и музыкального образования, участвовать в
общественных дискуссиях по вопросам развития
музыкального искусства и образования
Владеть:
основными
методами,
способами
и
средствами получения, хранения, переработки и
представления информации, навыками выполнения
научных исследований в области навыками участия в
общественных дискуссиях по вопросам развития
музыкального искусства и образования, осуществления
связи со СМИ, организации пресс-конференций, других
PR-акций дирижерского искусства и музыкального
образования
Знать: основные источники информации для решения
задач
профессиональной
сферы
деятельности;
современные источники информации (интернет — базы
данных) в области профессиональных интересов
магистранта;
основные
приемы
работы
со
специализированным программным обеспечением для
подготовки презентаций
Уметь: использовать современные информационные и
коммуникационные
технологии
в
области
профессиональной деятельности, проводить первичный
поиск информации для решения профессиональных
задач; самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения,
касающихся
современных
методов
научного
исследования в области исполнительского искусства;
использовать
специализированное
программное
обеспечение при представлении результатов работы
профессиональному сообществу
Владеть:
базовыми
навыками
использования
стандартного
программного
обеспечения
в
профессиональной
деятельности;
основами
общепрофессиональных и специальных знаний,
позволяющих магистранту успешно развиваться в
областях, непосредственно связанных со сферой его
деятельности; проводить поиск научной и технической
информации
с
использованием
общих
и
специализированных баз данных
Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных
интересов магистранта; новые методы научного
исследования, основные подходы к решению проблемы
соотношения науки и искусства в эпоху глобализма;
суть проблем гуманитарного контроля в науке и
высоких технологиях, методы перепрофилирования
научной
и
научно-производственной
профессиональной деятельности,
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения профессиональных задач; самостоятельно

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-2:
свободно
пользоваться
государственным языком
Российской Федерации и
иностранным языком как
средством
делового
общения

ОПК-3: использовать на
практике знания и навыки
в
организации
исследовательских работ,
в управлении коллективом

приобретать
и
использовать
в
практической
деятельности новых знаний и умений, касающихся
выбранной
научной
тематики;
самостоятельно
осваивать новые методы научного исследования,
оценивать социокультурные и аксиологические
последствия научно-технических проектов и новой
образовательной
среды;
включать
социальные
ценности
в
процесс
выбора
стратегии
исследовательской деятельности; приобретать новые
знания, используя информационные технологии,
перепрофилировать
научную
и
научнопроизводственную профессиональную деятельность.
Владеть: новыми методами научного исследования,
навыками профессионально излагать специальную
философско-искусствоведческую информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения в
области
реализации
культурно-исполнительской
деятельности и создании художественно-творческой и
образовательной среды, навыками при необходимости
изменять научный и научный производственный
профиль своей профессиональной деятельности.
Знать: основы профессиональной коммуникации:
базовую лексику и терминологию язык презентации,
стиль и особенности делового письма.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые
профессиональные контакты; свободно вести на
иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по
проблемам музыкального искусства, участвовать в
обсуждении тем, связанных с видом ОПОП,
использовать в своей работе оригинальную научную и
методическую
иностранную
литературу
по
специальности; разрабатывать на иностранном языке
тему лекции-концерта, комментировать исполняемые в
лекциях-концертах
произведения
музыкального
искусства, проводить мастер-класс на иностранном
языке (письмо, говорение).
Владеть: языком на уровне, достаточном для
профессионального
и
бытового
общения
с
иностранными специалистами и адекватной реализации
коммуникативного
намерения,
навыками
подготовленной монологической речи, а также
неподготовленной монологической и диалогической
речью в ситуации официального общения, навыками
письма для подготовки научных публикаций и ведения
переписки; навыками подготовки материалов на
иностранном языке о своей профессиональной
деятельности в виде перевода, резюме, аннотации,
осуществлять
письменные
коммуникации
с
зарубежными коллегами
Знать: алгоритмы организации исследовательских
работ, принципы использования на практике знаний и
навыков в организации исследовательских работ,
основные обязанности руководителя ансамблевого
коллектива, основы построения коммуникаций в
творческих организациях, работы с малыми группами
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения
профессиональных обязанностей и активного общения
с коллегами; формировать основные положения и
задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности; ориентироваться в различных
речевых ситуациях, адекватно реализовывать свои

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-4:
проявлять
инициативу, в том числе в
ситуациях риска, брать на
себя
всю
полноту
ответственности

ПК-1
осуществлять на высоком
художественном и
техническом уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность и
представлять ее
результаты
общественности путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами (хорами,
оркестрами)

ПК-2
быть
мобильным
в
освоении разнообразного
классического
и
современного репертуара,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественнотворческую
и
образовательную среду

коммуникативные намерения, вести деловую беседу,
обмениваться информацией, давать оценку, вести
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и
проектировать организационные структуры управления
творческими коллективами
Владеть: навыками проведения исследовательских
работ, навыками организации репетиционной работы в
ансамблевом коллективе, приемами проектирования
организационных структур управления творческими
коллективами, навыками выступления на собраниях с
отчетами, докладами, критическими замечаниями и
предложениями, навыками коллективного обсуждения
результатов
работы,
формирования
новых
коллективных подходов в решении научных и
творческих задач
Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности, современные методы
исследования в области искусствознания.
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения научной деятельности; адаптировать
существующие
методы
и
самостоятельно
разрабатывать
новые
методики
проведения
аналитических исследований.
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания
во
временной перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности
при выполнении научных исследований.
Знать: способы самостоятельной разработки новых
методов исследования в области дирижерского
искусства на основе знакомства с последними
достижениями науки, средствами и методами
междисциплинарного
и
трансдисциплинарного
изучения предмета.
Уметь: собирать, анализировать, критически оценивать,
систематизировать
и
обобщать
первичный
эмпирический материал и сопоставлять его с
вторичными и иными результатами, полученными в
области дирижерского искусства и музыкального
образования.
Владеть: навыками самостоятельной разработки новых
методов исследования в области дирижерского
искусства и музыкального образования на основе
знакомства с последними достижениями музыкознания,
средствами и методами междисциплинарного и
трансдисциплинарного изучения предмета.
Знать: основные методы изучения классического и
современного репертуара, основные способы создания
художественно-творческой и образовательной среды,
основы построения коммуникаций в творческих
организациях, работы с малыми группами.
Уметь:
самостоятельно
искать
и
оценивать
необходимую информацию,
анализировать и
проектировать организационные структуры управления
творческими коллективами.
Владеть: навыками сбора и обработки информации,
использования современных образовательных и
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач, профессиональной лексикой
и терминологией, приемами создания творческой

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

атмосферы в исполнительской, педагогической и
музыкально-просветительской деятельности

4. Разделы дисциплины
4. Разделы дисциплины
1. Обсуждение результатов НИР в Модуле 1
2. Методика написания тезисов к обоснованию темы выпускной
квалификационной работы
3. Методика составления плана ВКР (магистерской диссертации)
4. Публичная лекция ведущих работодателей
5. Проведение дискуссии по темам ВКР
6. Презентация списка литературы к ВКР
7. Публичная лекция
8. Методик написания тезисов и статей
9. Обсуждение результатов практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков

МОДУЛЬ 3
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 3
«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 3»
Разработчик: доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор
Зайцева Марина Леонидовна, старший преподаватель Будагян Регина Робертовна
Форма обучения
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в зач. ед.
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очная
2
3
3
18
54
126
774
108
30
Зачет с оценкой по НТС 3

1.Цель освоения Модуля 3
Целью освоения Модуля 3 является усиление у магистрантов общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 и Модуле 2
в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также

дальнейшее формирование у магистрантов профессиональных компетенций, таких как:
способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований, готовность
к поиску, обработке, анализу и систематизации научной информации по теме
исследования, выбору методик и средств решения задачи; готовность к разработке учебнометодической документации для реализации образовательных программ, знать
проблематику, категориальный аппарат и главных представителей основных философских
подходов к изучению искусства и их концепции сущности и назначения искусства,
владеть: методами аргументации в отстаивании личной позиции в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и культур, навыками
постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить
результаты мышления, различными приемами запоминания и структурирования
материала, его обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования, уметь:
использовать на практике знания об основных методах, способах и средств получения,
хранения, переработки и представления информации, выполнять научные исследования в
области дирижирования и музыкального образования, участвовать в общественных
дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и образования, владеть
базовыми навыками использования стандартного программного обеспечения в
профессиональной деятельности; основами обще-профессиональных и специальных
знаний, позволяющих магистранту успешно развиваться в областях, непосредственно
связанных со сферой его деятельности; проводить поиск научной и технической
информации с использованием общих и специализированных баз данных. Знать: главные
приемы мануальной дирижерской техники, эффективного взаимодействия с
исполнителями, основные этапы и задачи работы над музыкальным произведением,
принципы работы над оркестровыми миниатюрами, крупными произведениями с
нестандартной музыкальной формой, полным симфоническим циклом большого
масштаба, основы построения коммуникаций в творческих организациях, работы с
малыми
группами.
Уметь
осуществлять
подбор
музыкального
материала,
систематизировать его, раскрывать сущность авторского замысла произведения,
осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкальноисполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности, создавать
художественно
убедительную
индивидуальную
интерпретацию
музыкального
произведения на основе грамотного прочтения авторского текста, используя знания,
полученные при изучении музыкально-теоретических и музыкально-исторических
дисциплин, участвовать в культурной жизни общества, создавая в своей деятельности
художественно-творческую среду. Владеть различными приемами мануальной
дирижёрской техники, навыками управления навыков управления фразировкой и
акцентуацией, приёмами дирижирования синкопами, изменения темпа при
дирижировании, методами постижения основной творческой идеи музыкального
произведения, основными этапами и задачами работы над музыкальным произведением,
навыками работы над оркестровыми миниатюрами, крупными произведениями с
нестандартной музыкальной формой, полным симфоническим циклом большого
масштаба, навыками создания художественно убедительной индивидуальной
интерпретации музыкального произведения на основе грамотного прочтения авторского
текста.
Основными методологически задачами Модуля 3 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у
магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного,
общепрофессионального и профессионального роста в области научно-исследовательской
деятельности.
3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных

элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном
модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.
5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной
социальной и профессиональной адаптации.
2.Место Модуля 3 в структуре ОПОП
Модуль 3 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки
53.04.04 Дирижирование магистерская программа: «Хоровое и симфоническое
дирижирование. Теория и практика» и является основой для освоения Модуля 4.
Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущих Модулей 1 и 2.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 3 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой по
модулю «модуль 3»)» (далее НТС)

2. Структура Модуля 3
Семестр

3

Продолж
ительнос
ть в
неделях
9

3

9

3

9

Содержание Модуля 3
Дисциплина 9
Дирижирование часть 5
Дисциплина 10
Музыкальная эстетика
Производственная практика. Практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности
Дисциплина11.1
Практика проведения групповых
репетиций симфонического оркестра
Дисциплина 11.2
Практика проведения репетиций в
оперной студии – певцы и
симфонический оркестр
Производственная практика. НИР 3
НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 3»)

Форма контроля по
элементам модуля
Экзамен
Экзамен
Зачет

3

9
Экзамен

3

18
Экзамен

3
3

18
18

Зачет
Зачет по Модулю 3 с
оценкой

4. Компетенции Модуля 3
Реализация в Модуле 3 требований ФГОС ВО по направлению
53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебного плана магистерской программы «Хоровое
и симфоническое дирижирование» должна формировать следующие компетенции: ОК-1,
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3; ПК-1; ПК-2.
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 3
Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3; ПК-1; ПК-2.
Элемент модуля

Дисциплина 9
Дирижирование часть 5
Дисциплина 10
Музыкальная эстетика
Производственная практика.
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Дисциплина11.1
Практика проведения групповых
репетиций симфонического оркестра
Дисциплина 11.2
Практика проведения репетиций в
оперной студии – певцы и

Компетенции

ПК-1, ПК-2
ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2
ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-2

ПК-1, ПК-2
ПК-1, ПК-2

симфонический оркестр
Производственная практика. НИР 3
НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 3»)

ОК-2, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 3

Аннотация рабочей программы
«ДИРИЖИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 5»
Разработчик: старший преподаватель Будагян Регина Робертовна, старший
преподаватель Гордон Александр Олегович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Индивидуальные:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

Очная
2
3
3
–
54
36
54
144
4
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Дирижирование. часть 5» является подготовка
дирижера – разностороннего профессионала, руководителя и воспитателя коллектива
(оркестрового, хорового), умеющего на практике претворять опыт дирижеров
предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося
плодотворно развивать оркестровое и хоровое исполнительство в современных формах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Дирижирование. часть 5» относится к Блоку 1 (Дисциплины)
вариативной части УП ОПОП.
Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний и умений, полученных
студентами на занятиях по всему комплексу дисциплин ОПОП, поскольку подразумевает
воспитание высоко эрудированного специалиста.
Дисциплина
является
определяющим
компонентом
программы
подготовки
симфонического дирижёра и имеет колоссальное значение и для подготовки дирижёра как
профессионала, и для воспитания его кругозора, и для формирования студента как
творческой индивидуальности.
В то же время дирижирование как специальная дисциплина теснейшим образом
связана с остальными предметами профессионального, общепрофессионального и
гуманитарного образовательного циклов. С одной стороны, в специальном классе
формируются и осознаются потребности, требующие тщательного изучения других
предметов – необходимость всесторонней музыкально-теоретической и исторической
подготовки, расширения культурного кругозора дирижёра как интерпретатора и
руководителя коллектива. С другой стороны, полученные знания находят
непосредственное применение в классе дирижирования при изучении музыкальных
произведений, прежде всего при развитии ассоциативно-образного мышления, а равным

образом и при использовании навыков структурного, семантического и стилистического
анализа.
Итоговый контроль-экзамен
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Дирижирование. часть 5» требований ФГОС ВО по
направлениям 53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебных планов магистерской
программы: «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика.» должна
формировать следующие компетенции: ПК-1, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка
ПК-1
осуществлять
на
высоком
художественном
и
техническом
уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность
и
представлять
ее
результаты
общественности путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами (хорами,
оркестрами)

ПК-2
быть мобильным в
освоении
разнообразного
классического
и
современного
репертуара,
участвовать
в
культурной
жизни
общества,
создавая
художественнотворческую
и
образовательную среду

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные приемы разделения функций правой и левой рук
в процессе управления фразировкой и акцентуацией, приёмы
дирижирования
синкопами,
изменения
темпа
при
дирижировании, основные принципы репетиционного процесса,
задач и проблем, связанных с концертным выступлением и
подготовкой к нему.
Уметь: применять на практике основные приемы разделения
функций правой и левой рук в процессе управления фразировкой
и акцентуацией, приёмы дирижирования синкопами, изменения
темпа при дирижировании, грамотно прочитывать нотный текст в
соответствии со стилем композитора, осуществлять подбор
музыкального материала, систематизировать его, раскрывать
сущность авторского замысла произведения и общих
закономерностей инструментовки для симфонического оркестра,
осуществлять на высоком художественном и техническом уровне
музыкально-исполнительскую деятельность.
Владеть: основными приемами разделения функций правой и
левой рук в процессе управления фразировкой и акцентуацией,
приёмы дирижирования синкопами, изменения темпа при
дирижировании, методами постижения основной творческой идеи
музыкального произведения, основными этапами и задачами
работы над музыкальным произведением.
Знать:
разнообразный
музыкально-исполнительский
классический и современный репертуар, специфические приёмы,
используемые при дирижировании произведениями ХХ-XXI вв.
(сонорная музыка, алеаторика, полистилистика и т.д.), основные
способы создания исполнительской интерпретации музыкального
произведения.
Уметь: применять на практике специфические приёмы,
используемые при дирижировании произведениями ХХ-XXI вв.
(сонорная музыка, алеаторика, полистилистика и т.д.), создавать
художественно убедительную индивидуальную интерпретацию
музыкального произведения, участвовать в культурной жизни
общества, создавая в своей деятельности художественнотворческую среду.
Владеть: специфическими приёмами, используемыми при
дирижировании произведениями ХХ-XXI вв. (сонорная музыка,
алеаторика, полистилистика и т.д.), навыками создания
художественно убедительной индивидуальной интерпретации
музыкального произведения на основе грамотного прочтения
авторского текста, профессиональной лексикой и терминологией,
приемами создания творческой атмосферы в исполнительской,
педагогической и музыкально-просветительской деятельности.

4. Разделы дисциплины
Раздел 1
Вводное (установочное) занятие

Технологии
формирования
компетенций

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

Работа над основной программой.
Чтение с листа (несложные партии в произведениях XVII–XVIII в.)
Индивидуальное занятие 1
Индивидуальное занятие 2
Раздел 2
Работа над основной программой:
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 3
Раздел 3
Работа над основной программой
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 4
Индивидуальное занятие 5
Индивидуальное занятие 6
Раздел 4
Работа над основной программой
Чтение с листа
Индивидуальное занятие 7
Индивидуальное занятие 8
Раздел 5
Работа над основной программой:
Экзамен
Индивидуальное занятие 9. Экзамен

Аннотация рабочей программы
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА»
Разработчик: доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор
Зайцева Марина Леонидовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
18
36
27
27
108
3
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Музыкальная эстетика» является получение
знаний одинаково значимых для всех по направлению 53.04.04, независимо от
наименования магистерской программы и вида профессиональной деятельности, к
которой готовится магистр. А именно: сформировать у студентов представление о
музыкальной эстетике как области научного знания, отражающей специфику
представлений определенной эпохи о музыкальном творчестве, изучающей музыкальное
искусство как модель человеческого бытия; познакомить студентов со спецификой данной
дисциплины, обеспечить освоение основных принципов и понятий философскоэстетического дискурса, расширить кругозор студентов, повысить уровень их культурной
компетентности. Сформировать ответственную художественно-эстетическую позицию
при выборе стратегии исследовательской деятельности. Выработка этой позиции
предполагает: овладение понятийным аппаратом, характеризующим особенности

основных этапов развития философско-эстетической мысли; овладение современным
методологическим инструментарием, позволяющим использовать приобретенные знания
о природе прекрасного в музыкальном искусстве, специфике, структуре и принципах
функционирования музыкального мышления, способах философского осмысления
явлений культуры и музыкального искусства как продукта эстетической практики в ее
истории и современности для выполнения квалификационных работ по профилю
специальности; приобретение навыков ориентировки в новом культурном пространстве,
проведении междисциплинарных исследований в области предметного научного поля
данной специальности, научной аргументации; овладение практическими навыками
эстетико-философского анализа.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Музыкальная эстетика» включена в раздел Модуля 3 Блока
1(Дисциплины) вариативной части учебных планов подготовки магистров по
направлению 53.04.04 Дирижирование.
Дисциплина «Музыкальная эстетика» основывается на знаниях, умениях и
навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего
образования, и является вариативной для освоения дисциплин Модуля 3 всех
магистерских программ в рамках направления 53.04.04.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Музыкальная эстетика» требований ФГОС ВО по
направлениям 53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебных планов магистерской
программы: «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика.» должна
формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2

Код
компетенции, формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирован
ия
компетенци
й

ОК-1
способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Знать: нормы культуры мышления, основы логики,
нормы критического подхода, основополагающие
понятия и категории художественно-эстетического
анализа, о своеобразии музыкальной эстетики, ее месте в
культуре, научных, философских и религиозных
картинах мироздания, сущности, назначении и смысле
жизни человека для профессионального развития
музыканта, логику общей эволюции эстетической мысли
эпохи древних цивилизаций, Средневековья и Нового
времени в процессе философского осмысления явлений
культуры и музыкального искусства как продукта
эстетической практики в ее истории и современности.
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную
речь,
критически
оценивать
свои
достоинства и недостатки, анализировать проблемы
изучения музыкальной эстетики, адекватно понимать и
интерпретировать смысл и намерения автора при
восприятии художественно-эстетических текстов.
Владеть: навыками постановки цели, способностью в
устной и письменной речи логически оформить
результаты мышления, навыками выработки мотивации к
выполнению профессиональной деятельности, приемами
к абстрагированию, идеализированию, различными
приемами запоминания и структурирования материала,
его обобщения, анализа и систематизации, культурой

Лекции
Практически
е занятия.
Самостоятел
ьная работа.

художественно-эстетического осмысления современных
проблем музыкального искусства.

ОК-6
аргументировано отстаивать
личную
позицию
в
отношении
современных
процессов
в
области
музыкального искусства и
культуры,
науки
и
педагогики, оформлять и
представлять
результаты
выполненной работы

Знать: основные процессы в области современного
музыкального искусства и культуры, современную
учебную, научную и справочную информацию,
отечественный и зарубежный опыт в области историкоэстетического анализа явлений музыкального искусства,
основные правила оформления и представления
результатов своей работы.
Уметь: ориентироваться в современном культурноинформационном
пространстве,
вырабатывать
и
обосновывать эстетическую оценку культурных фактов,
явлений и событий в области музыкального искусства,
аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении
современных
процессов
в
области
музыкального искусства и культуры.
Владеть: навыками практической актуализации знаний об
эстетической и художественной культуре личности,
особенностях трансформации эстетических норм в
теории и практике современного музыкального
искусства, основными методами оформления и
представления результатов своей работы, приемами
ведения дискуссии, диалога по художественноэстетической проблематике музыкального искусства.

Лекции
Практически
е занятия.
Самостоятел
ьная работа.

ОК-7
способностью использовать
основные методы, способы
и средства получения,
хранения, переработки и
представления информации

Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки и представления информации по
вопросам
эстетической
функции
музыкального
творчества, исторического развития художественноэстетических принципов музыкального искусства
Уметь: использовать знания об основных методах,
способах и средствах получения, хранения, переработки
и представления информации на практике, осуществляя
поиск новой информации при работе с учебной,
общенаучной и специальной литературой по вопросам
эстетической функции музыкального творчества,
исторического развития художественно-эстетических
принципов музыкального искусства
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки и представления
информации по вопросам эстетической функции
музыкального творчества, исторического развития
художественно-эстетических принципов музыкального
искусства

Лекции
Практически
е занятия.
Самостоятел
ьная работа.

ПК-1
осуществлять на высоком
художественном
и
техническом
уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность и представлять
ее
результаты
общественности
путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами
(хорами,
оркестрами)

Знать: способы самостоятельной разработки новых
методов исследования в области музыкальной эстетики
на основе знакомства с последними достижениями науки,
средствами и методами междисциплинарного и
трансдисциплинарного изучения предмета.
Уметь: собирать, анализировать, критически оценивать,
систематизировать и обобщать первичный эмпирический
материал и сопоставлять его с вторичными и иными
результатами, полученными в области эстетики и
музыкального
образования,
совершенствовать
художественный вкус, чувство стиля.
Владеть: навыками самостоятельной разработки новых
методов исследования в области музыкальной эстетики
на основе знакомства с последними достижениями
культурологической науки, средствами и методами
междисциплинарного и трансдисциплинарного изучения
предмета.

Лекции
Практически
е занятия.
Самостоятел
ьная работа.

ПК-2
быть мобильным в освоении
разнообразного
классического и
современного репертуара,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественно-творческую
и образовательную среду

Знать:
особенности
стилей
(формообразование,
ладогармонические принципы, драматургия и др.)
классико-романтического периода,
музыки
эпохи
Ренессанса и барокко, XX века, Новейшего времени,
особенности композиторских стилей, природу и
сущность феномена искусства, методологические
принципы изучения искусства.
Уметь:
определять
закономерности
структуры
музыкального произведения в связи с содержанием,
создавать художественно убедительную индивидуальную
интерпретацию музыкального произведения на основе
грамотного прочтения авторского текста, используя
знания, полученные при изучении музыкальнотеоретических и музыкально-исторических дисциплин.
Владеть:
навыками
создания
художественно
убедительной
индивидуальной
интерпретации
музыкального произведения на основе грамотного
прочтения авторского текста, используя знания,
полученные при изучении музыкально-теоретических и
музыкально-исторических дисциплин

Лекции
Практически
е занятия.
Самостоятел
ьная работа.

4. Разделы дисциплины
Раздел 1 Музыкальная эстетика как отрасль гуманитарного знания и ее место в системе философских наук.
Раздел 2
Основные этапы становления музыкальной эстетики
Раздел 3
Музыкальная эстетика XX-XXI веков
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2
3
3
–
–
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–
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3
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1. Цели освоения практики
Целями « Производственной практики. Практики
по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются:
расширение и углубление теоретических и профессиональных знаний, полученных при
изучении дисциплин базового Модуля 1, вариативного Модуля 2 и части вариативных
дисциплин Модуля 3; получение магистрантами индивидуального собственного опыта
ведения
самостоятельной
научной
работы,
исследований
и
практической
профессиональной деятельности; знакомство с реальными химико-технологическими
процессами, участие в стендовых и испытаниях или исследованиях; приобретение
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности; сбор,
обработка и анализ материала для выпускной квалификационной работы (ВКР), а также
подготовка магистрантов к самостоятельной
научно-исследовательской
и
педагогической работе.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» включена в Модуль 3 вариативной части ОПОП учебного плана
подготовки магистров по направлению 53.04.04 Дирижирование.
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)»
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин
Базового Модуля 1 и Модуля 2 и необходима для выполнения НИР, работы над ВКР,
прохождения Преддипломной практики.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по практике – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в практике «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика»
требований ФГОС ВО по направлениям 53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебных
планов магистерской программы «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и
практика» должна формировать следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-7:
использовать
основные
методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
и
представления
информации

ОПК-1:
самостоятельно
осваивать
новые
методы
научного
исследования,
при
необходимости
изменять научный и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки и представления информации,
основы научных исследований в области дирижерского
искусства и музыкального образования, методологию
научной исследовательской деятельности в области
дирижерского искусства, формы дискуссий по вопросам
развития музыкального искусства и образования
Уметь: использовать на практике знания об основных
методах, способах и средств получения, хранения,
переработки и представления информации, выполнять
научные исследования в области дирижерского искусства
и музыкального образования, участвовать в общественных
дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства
и образования
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки и представления
информации,
навыками
выполнения
научных
исследований в области дирижерского искусства и
музыкального образования, навыками участия в
общественных дискуссиях по вопросам развития
музыкального искусства и образования, осуществления
связи со СМИ, организации пресс-конференций, других
PR-акций дирижерского искусства и музыкального
образования
Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта; новые методы научного исследования,
основные подходы к решению проблемы соотношения
науки и искусства в эпоху глобализма; суть проблем
гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях,
методы перепрофилирования научной и научнопроизводственной профессиональной деятельности,
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения профессиональных задач; самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики; самостоятельно осваивать новые методы
научного исследования, оценивать социокультурные и
аксиологические
последствия
научно-технических
проектов и новой образовательной среды; включать
социальные ценности в процесс выбора стратегии
исследовательской деятельности; приобретать новые
знания,
используя
информационные
технологии,
перепрофилировать научную и научно-производственную
профессиональную деятельность.
Владеть: новыми методами научного исследования,
навыками профессионально излагать специальную
философско-искусствоведческую информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения в области
реализации культурно-исполнительской деятельности и
создании художественно-творческой и образовательной
среды, навыками при необходимости изменять научный и
научный
производственный
профиль
своей
профессиональной деятельности.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-1
осуществлять
на
высоком
художественном
и
техническом
уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность
и
представлять
ее
результаты
общественности путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами (хорами,
оркестрами)
ПК-2: быть
мобильным в освоении
разнообразного
классического и
современного
репертуара,
участвовать в
культурной жизни
общества, создавая
художественнотворческую и
образовательную
среду

Знать: методы научного исследования, способы получения
и обработки теоретической и эмпирической информации
для
решения
научно-исследовательских
и
профессиональных задач в области дирижерского
искусства и музыкального образования.
Уметь: собирать, анализировать, критически оценивать,
систематизировать и обобщать первичный эмпирический
материал и сопоставлять его с вторичными и иными
результатами, полученными в области дирижерского
искусства и музыкального образования.
Владеть: навыками самостоятельной разработки новых
методов исследования в области дирижерского искусства
и музыкального образования на основе знакомства с
последними достижениями музыкознания, средствами и
методами междисциплинарного и трансдисциплинарного
изучения предмета.
Знать: сущность, историю и методы дирижерского
искусства, теоретические основы классификации и
реализации в научно-исследовательской деятельности
вариативных форм и методов дирижерского искусства.
Уметь: самостоятельно искать и оценивать необходимую
информацию, формировать художественно-творческую и
образовательную
среду,
использовать
мониторинг
профессиональных знаний и умений в реализации задач
организации и проведения семинара, мастер-класса.
Владеть: навыками сбора и обработки информации,
использования
современных
образовательных
и
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач, навыками применения своих
профессиональных знаний и умений в реализации задач
организации и проведения семинара, мастер-класса

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики: стационарная.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: Академия имени Маймонида ФГБОУ ВО «РГУ
имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». Концертные площадки
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; изучение
специальной отечественной и зарубежной литературы; корректировка, уточнение темы
исследования с учетом рекомендации кафедры.
2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация
литературных источников и другой информации по теме работы, составление обзора
литературы, постановка задач исследования; выбор методики проведения научного
исследования по теме работы.
3. Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре.
Подготовка статьи по теме исследования.
4. Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике
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Очная
2
3
3
–
54
135
27
216
6
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины Практика проведения групповых репетиций симфонического
оркестра» является воспитание высококвалифицированных дирижеров симфонического
оркестра, теоретически и практически подготовленных к исполнительской,
педагогической и общественно-музыкальной деятельности, владеющих комплексом
художественных и технических средств, отвечающих требованиям дирижерского
искусства. Творческий облик дирижера формируется на базе профессиональных знаний и
навыков, полученных на занятиях по дирижированию, проверенных и закрепленных при
прохождении практики проведения групповых репетиций симфонического оркестра.
Задачей дисциплины является совершенствование студентом мануальной техники,
постижение обширного репертуара различных исторических эпох; воспитание
художественного вкуса, чувства стиля, расширение музыкального кругозора через
изучение сочинений различных стилей и жанров; воспитание навыков использования
изученной
специальной
литературы,
посвященной
вопросам
музыкального
исполнительства и педагогики в дирижерской практике; воспитание навыков
самостоятельной работы над сочинением, творческого поиска интерпретаторских
решений, инициативного формирования симфонического репертуара, совершенствование
навыков управления исполнительским процессом, овладение навыками организаторской
деятельности, формирование навыков аналитической деятельности, развитие
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Практика проведения групповых репетиций симфонического
оркестра» относится к дисциплине по выбору вариативной части Блока 1
(Дисциплины)УП ОПОП.
Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний и умений, полученных
студентами на занятиях по всему комплексу дисциплин ОПОП, поскольку подразумевает
воспитание высоко эрудированного специалиста.
Дисциплина
является
определяющим
компонентом
программы
подготовки
симфонического дирижёра и имеет большое значение и для подготовки дирижёра как
профессионала, и для воспитания его кругозора, и для формирования студента как
творческой индивидуальности.

В то же время практика проведения групповых репетиций симфонического
оркестра как специальная дисциплина теснейшим образом связана с остальными
предметами
профессионального,
общепрофессионального
и
гуманитарного
образовательного циклов. С одной стороны, в процессе освоения данной дисциплины
формируются и осознаются потребности, требующие тщательного изучения других
предметов – необходимость всесторонней музыкально-теоретической и исторической
подготовки, расширения культурного кругозора дирижёра как интерпретатора и
руководителя коллектива. С другой стороны, полученные знания находят
непосредственное применение в классе дирижирования при изучении музыкальных
произведений, прежде всего при развитии ассоциативно-образного мышления, а равным
образом и при использовании навыков структурного, семантического и стилистического

анализа.
Итоговый контроль=-экзамен
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Практика проведения групповых репетиций
симфонического
оркестра»
требований
ФГОС
ВО
по
направлениям
53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебных планов магистерской программы «Хоровое
и симфоническое дирижирование. Теория и практика» позволяет формировать
следующие компетенции: ПК-1, ПК-2.

Код
компетенции, формулировка
ПК-1
осуществлять
на
высоком
художественном и техническом
уровне
музыкальноисполнительскую деятельность и
представлять
ее
результаты
общественности
путем
дирижирования
профессиональными музыкальными
коллективами (хорами, оркестрами)

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: разнообразные приёмы дирижирования
симфоническим оркестром, основные принципы
репетиционного
процесса,
осуществления
творческого
руководства
исполнительским
коллективом (симфоническим оркестром).
Уметь:
осуществлять
подбор
музыкального
материала, систематизировать его, раскрывать
сущность авторского замысла произведения,
проявлять
профессиональную
компетентность,
убежденность, гибкость, способность увлечь
исполнителей в процессе работы над музыкальным
произведением, при помощи развитой мануальной
техники добиваться высоких художественных
результатов,
представлять
результаты
своей
творческо-исполнительской деятельности, проявляя
уверенность, свободу и легкость обращения с
материалом.
Владеть:
методами
постижения
основной
творческой идеи музыкального произведения,
основными этапами и задачами работы над
музыкальным произведением.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

ПК-2
быть мобильным в освоении
разнообразного классического и
современного
репертуара,
участвовать в культурной жизни
общества, создавая художественнотворческую и образовательную
среду

Знать: разнообразный музыкально-исполнительский
классический
и
современный
репертуар,
специфические
приёмы,
используемые
при
дирижировании произведениями ХХ-XXI вв.
(сонорная музыка, алеаторика, полистилистика и
т.д.), основные способы создания исполнительской
интерпретации музыкального произведения.
Уметь: применять на практике специфические
приёмы руководства симфоническим оркестром,
используемые при дирижировании произведениями
ХХ-XXI вв. (сонорная музыка, алеаторика,
полистилистика и т.д.), создавать художественно
убедительную индивидуальную интерпретацию
музыкального
произведения,
участвовать
в
культурной жизни общества, создавая в своей
деятельности художественно-творческую среду.
Владеть:
специфическими
приёмами,
используемыми
при
дирижировании
произведениями ХХ-XXI вв. (сонорная музыка,
алеаторика, полистилистика и т.д.), навыками
создания
художественно
убедительной
индивидуальной
интерпретации
музыкального
произведения на основе грамотного прочтения
авторского текста, профессиональной лексикой и
терминологией, приемами создания творческой
атмосферы в исполнительской, педагогической и
музыкально-просветительской деятельности.

4. Разделы дисциплины
Раздел 1
1. Вводное (установочное) занятие
Работа над основной программой (оркестровые миниатюры)
Групповое занятие 1
Раздел 2
Работа над основной программой (произведения сонатной формы)
Групповое занятие 2
Групповое занятие 3
Раздел 3
Работа над основной программой (произведение полифонического склада)
Групповое занятие 4
Групповое занятие 5
Раздел 4
Работа над основной программой (освоение полного симфонического цикла)
Групповое занятие 6
Групповое занятие 7
Раздел 5
Работа над основной программой (произведения XХ-XXI вв.)
Экзамен
Групповое занятие 8
Групповое занятие 9. Экзамен

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

Аннотация рабочей программы
МОДУЛЬ 3
«ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕПЕТИЦИЙ В ОПЕРНОЙ СТУДИИ – ПЕВЦЫ И
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР»
Разработчик: старший преподаватель Будагян Регина Робертовна, старший
преподаватель Гордон Александр Олегович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Индивидуальные:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

Очная
2
3
3
–
54
135
27
216
6
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Практика проведения репетиций в оперной студии –
певцы и симфонический оркестр» является подготовка дирижера – разностороннего
профессионала, руководителя и воспитателя коллектива (оркестрового, вокального),
умеющего на практике претворять опыт дирижеров предшествующих поколений,
сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося плодотворно развивать оркестровое и
вокальное исполнительство в современных формах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Практика проведения репетиций в оперной студии – певцы и
симфонический оркестр» относится к дисциплине по выбору вариативной части Блока 1
(Дисциплины) УП ОПОП.
Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний и умений, полученных
студентами на занятиях по всему комплексу дисциплин ОПОП, поскольку подразумевает
воспитание высоко эрудированного специалиста.
Дисциплина
является
определяющим
компонентом
программы
подготовки
симфонического дирижёра и имеет колоссальное значение и для подготовки дирижёра как
профессионала, и для воспитания его кругозора, и для формирования студента как
творческой индивидуальности.
В то же время практика проведения репетиций в оперной студии – певцы и
симфонический оркестр как специальная дисциплина теснейшим образом связана с
остальными предметами профессионального, общепрофессионального и гуманитарного
образовательного циклов. С одной стороны, в процессе освоения данной дисциплины
формируются и осознаются потребности, требующие тщательного изучения других
предметов – необходимость всесторонней музыкально-теоретической и исторической
подготовки, расширения культурного кругозора дирижёра как интерпретатора и
руководителя коллектива. С другой стороны, полученные знания находят
непосредственное применение в классе дирижирования при изучении музыкальных
произведений, прежде всего при развитии ассоциативно-образного мышления, а равным

образом и при использовании навыков структурного, семантического и стилистического
анализа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Практика проведения репетиций в оперной студии –
певцы и симфонический оркестр» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое
и симфоническое дирижирование. Теория и практика» должна формировать
следующие компетенции: ПК-1, ПК-2.
Код
компетенции,
формулировка
ПК-1
осуществлять на высоком
художественном
и
техническом
уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность
и
представлять ее результаты
общественности
путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами
(хорами,
оркестрами)

ПК-2
быть
мобильным
в
освоении разнообразного
классического
и
современного репертуара,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественнотворческую
и
образовательную среду

Критерии
результатов
обучения
Знать:
разнообразные
приёмы
дирижирования
симфоническим оркестром в оперной студии, основные
принципы репетиционного процесса, осуществления
творческого руководства исполнительским коллективом
(симфоническим оркестром и оперной студией).
Уметь: осуществлять подбор музыкального материала,
систематизировать
его,
раскрывать
сущность
авторского
замысла
произведения,
проявлять
профессиональную компетентность, убежденность,
гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе
работы над музыкальным произведением, при помощи
развитой мануальной техники добиваться высоких
художественных результатов, представлять результаты
своей
творческо-исполнительской
деятельности,
проявляя уверенность, свободу и легкость обращения с
материалом.
Владеть: методами постижения основной творческой
идеи музыкального произведения, основными этапами
и задачами работы над музыкальным произведением.
Знать: разнообразный музыкально-исполнительский
классический
и
современный
репертуар,
специфические
приёмы,
используемые
при
дирижировании произведениями ХХ-XXI вв. (сонорная
музыка, алеаторика, полистилистика и т.д.), основные
способы создания исполнительской интерпретации
музыкального произведения.
Уметь: применять на практике специфические приёмы
руководства симфоническим оркестром в оперной
студии,
используемые
при
дирижировании
произведениями ХХ-XXI вв. (сонорная музыка,
алеаторика, полистилистика и т.д.), создавать
художественно
убедительную
индивидуальную
интерпретацию
музыкального
произведения,
участвовать в культурной жизни общества, создавая в
своей деятельности художественно-творческую среду.
Владеть: специфическими приёмами, используемыми
при дирижировании произведениями ХХ-XXI вв.
(сонорная музыка, алеаторика, полистилистика и т.д.),
навыками создания художественно убедительной
индивидуальной
интерпретации
музыкального
произведения на основе грамотного прочтения
авторского текста, профессиональной лексикой и
терминологией,
приемами создания
творческой
атмосферы в исполнительской, педагогической и
музыкально-просветительской деятельности.

4. Разделы дисциплины

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Раздел 1
Вводное (установочное) занятие
Работа над основной программой (произведения композиторов эпохи романтизма)
Групповое занятие 1
Групповое занятие 2
Раздел 2
Работа над основной программой (речитативы из опер)
Групповое занятие 3
Раздел 3
Работа над основной программой (арии из опер композиторов XVII-XVIII вв.)
Групповое занятие 4
Групповое занятие 5
Раздел 4
Работа над основной программой (арии из опер композиторов XIX в.)
Групповое занятие 6
Групповое занятие 7
Раздел 5
Работа над основной программой (арии из опер композиторов XX в.).
Экзамен
Групповое занятие 8
Групповое занятие 9. Экзамен
5.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НИР 3»
Разработчик: доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор
Зайцева Марина Леонидовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

432
432
12
зачет

1. Цели освоения практики
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательской
работы 3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; а также дисциплин Модуля 3,
проведение аналитических исследований по теме ВКР; консультации с руководителем
ВКР на регулярной основе; консультации с руководителем магистерской программы в
рамках научно-технического семинара, написание главы 3 (Аналитическая часть).
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» содержит
следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами
научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной и зарубежной

литературы и другой научной информации для написания главы 3 ВКР, написание Отчета
по НИР 3 (Глава 3 «Аналитическая часть»).
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» включена в
Модуль 3, Блока 2 (Практики) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки
магистров по направлению 53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика».
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» осуществляется
в форме самостоятельной работы и проводится дискретно в течение второго семестра.
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1, а также
дисциплин Модуля 2, и Модуля 3, таких как «Дирижирование. часть 3», «Дирижирование.
часть 4», «Менеджмент концертной деятельности», «Дирижирование. часть 5»,
«Музыкальная эстетика».
Знания, приобретенные при проведении «Производственной практики. Научноисследовательской работы 3», будут использованы для НИР Модуля 4 и написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в практике «Производственная практика. НИР 3» требований ФГОС
ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование,
магистерская программа «Хоровое и симфоническое дирижирование» должна
формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-2: использовать на
практике знания и
навыки в организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знать: методологические подходы к историческим и
теоретическим исследованиям в области исполнительского
искусства и музыкального образовании, основные
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
Уметь:
осуществлять
исследования
в
области
исполнительского искусства и музыкального образования,
использовать на практике знания и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Владеть:
навыками
исследования
в
области
исполнительского искусства и музыкального образования,
использования на практике знаний и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении
коллективом

Самостоятельная
работа

ОК-8:
использовать
современные
информационные
и
коммуникационные
технологии в области
профессиональной
деятельности

Знать: основные виды современных информационных и
коммуникационных технологий, основные источники
информации для решения задач профессиональной сферы
деятельности; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области профессиональных
интересов магистранта; основные процессы в области
музыкального искусства и культуры, науки и педагогики.
Уметь: использовать современные информационные и
коммуникационные
технологии
в
области

Самостоятельная
работа

ОПК-1:
самостоятельно
осваивать
новые
методы
научного
исследования,
при
необходимости
изменять научный и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-3: использовать
на практике знания и
навыки в организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

профессиональной деятельности, проводить первичный
поиск информации для решения профессиональных задач;
самостоятельно
приобретать
и
использовать
в
практической деятельности новые знания и умения,
касающихся современных методов научного исследования
в области вокального искусства;
аргументированно
отстаивать личную позицию в отношении современных
процессов в области музыкального искусства и культуры,
науки и педагогики
Владеть:
основными
методами
применения
информационные и коммуникационные технологии в
профессиональной практике; навыками поиска научной и
технической информации с использованием общих и
специализированных баз данных.
Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности, современные методы
исследования в области музыкального искусства,
современные проблемы и последние достижения
музыкознания, базовые методы изменения научного
профиля своей профессиональной деятельности
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения научной
деятельности; адаптировать
существующие методы и самостоятельно разрабатывать
новые методики проведения аналитических исследований,
анализировать и систематизировать данные, полученные
при сборе информации в области исполнительского
искусства, изменять при необходимости научный и
научно-производственный
профиль
своей
профессиональной деятельности
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, углубленными знаниями по выбранной
направленности
подготовки,
базовыми
навыками
проведения научно-исследовательских работ способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности при выполнении научных исследований,
базовыми методами изменения научного профиля своей
профессиональной деятельности
Знать: алгоритмы организации исследовательских работ,
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации
исследовательских
работ,
основные
обязанности руководителя ансамблевого коллектива,
основы построения коммуникаций в творческих
организациях, работы с малыми группами
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения
профессиональных обязанностей и активного общения с
коллегами; формировать основные положения и задачи для
коллективного
обсуждения
результатов
научной
деятельности; ориентироваться в различных речевых
ситуациях,
адекватно
реализовывать
свои
коммуникативные намерения, вести деловую беседу,
обмениваться информацией, давать оценку, вести
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и
проектировать организационные структуры управления
творческими коллективами
Владеть: навыками выступления на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями,
навыками коллективного обсуждения результатов работы,
формирования новых коллективных подходов в решении

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

научных и творческих задач, навыками проведения
исследовательских
работ,
навыками
организации
репетиционной работы в ансамблевом коллективе,
приемами проектирования организационных структур
управления творческими коллективами.

ПК-2
быть мобильным в
освоении
разнообразного
классического
и
современного
репертуара,
участвовать
в
культурной
жизни
общества,
создавая
художественнотворческую
и
образовательную среду

Знать: основные методы изучения классического и
современного репертуара, основные способы создания
художественно-творческой и образовательной среды,
основы построения коммуникаций в творческих
организациях, работы с малыми группами.
Уметь: самостоятельно искать и оценивать необходимую
информацию,
анализировать
и
проектировать
организационные структуры управления творческими
коллективами.
Владеть: навыками сбора и обработки информации,
использования
современных
образовательных
и
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач, профессиональной лексикой и
терминологией, приемами создания творческой атмосферы
в исполнительской, педагогической и музыкальнопросветительской деятельности

Самостоятельная
работа

4. СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ «Производственной
практики. Научно-исследовательская работа 3»
4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 3» – стационарная.
4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 3»: расссредоточенная
4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 3»: кафедра Музыковедения и аналитической методологии, конертныеплощадки
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Проведение научных теоретических или экспериментальных исследовании.
2. Описание методики проведения исследований
3. Анализ данных.
4. Оформление результатов научных исследовании, формулирование выводов по
этапу научно-исследовательской работы в семестре.
5. Подготовка отчета по исследовательскому этапу научно-исследовательской
работы в семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 3»)»
Разработчик: доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор
Зайцева Марина Леонидовна
Форма обучения: очная

Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

2
1
3
36
36
72
2
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 3»)» является формой сквозной
организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы
магистрантов в третьем Модуле, необходимой для усиления уровня общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом и втором модулях и
приобретении профессиональных компетенций, относящихся к научно-исследовательской
деятельности, на которые ориентирована магистерская программа «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика».
Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития
ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для
готовности к выбранным видам профессиональной деятельности. Семинар ориентирован
на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные исследовательские
проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик» к более
современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении общих
задач, дискуссиях, диалогах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 3»)» включена в Модуль
3 вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению
53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и симфоническое
дирижирование. Теория и практика».
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 3»)» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих
Модулей 1 и 2, которые формировались в таких дисциплинах как: «Дирижирование. Часть
1», «Практический английский язык для организации международной концертной
деятельности», «Дирижирование. Часть 2», «Научно-исследовательская работа 1»,
«Производственная практик НИР 2», «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков», «Дирижирование. Часть 3», «Аранжировка
(переложения для различных составов симфонического оркестр)». Дисциплина и является
основой для проведения научных исследований, прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также выполнения
ВКР.

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 3»)»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 53.04.04
Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и симфоническое дирижирование.
Теория и практика» должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2, ОК-3.
ОК-4. ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1:
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень

Знать: проблематику, категориальный аппарат и главных
представителей основных философских подходов к
изучению искусства и их концепции сущности и
назначения искусства.
Уметь: ориентироваться в философской литературе по
проблемам
социально-гуманитарных
наук,
в
мировоззренческих и методологических проблемах,
возникающих в современной науке.
Владеть:
культурой
философского
осмысления
современных проблем науки и искусства; приемами
ведения дискуссии, диалога по мировоззренческим
вопросам.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-2: использовать на
практике знания и
навыки в организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

ОК-3: самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний,
непосредственно
не
связанных со сферой
профессиональной
деятельности

Знать: методологические подходы к историческим и
теоретическим исследованиям в области дирижерского
искусства и музыкального образовании, основные
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
Уметь:
осуществлять
исследования
в
области
дирижерского искусства и музыкального образования,
использовать на практике знания и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Владеть: навыками исследования в области дирижерского
искусства и музыкального образования, использования на
практике
знаний
и
навыков
в
организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта;
основные
приемы
работы
со
специализированным программным обеспечением при
проведении теоретических исследований.
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения профессиональных задач; самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики; использовать специализированное программное
обеспечение при представлении результатов работы.
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного обеспечения в научной
деятельности;
основами общепрофессиональных и специальных знаний,
позволяющих магистранту успешно развиваться в
областях, непосредственно не связанных со сферой его

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

деятельности; проводить поиск научной и технической
информации
с
использованием
общих
и
специализированных баз данных.

ОК-4:
свободно
анализировать
исходные данные для
формирования
суждений
по
соответствующим
социальным, научным
и этическим проблемам

ОК-5:
осуществлять
организационноуправленческую работу
в
организациях
культуры и искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

ОК-6: аргументировано
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры,
науки и педагогики,
оформлять
и
представлять
результаты
выполненной работы

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного
знания, формы анализа, методологию анализа и оценки
различных
исполнительских
интерпретаций,
национальных школ, исполнительских стилей
Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию,
логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и
письменную
речь,
адекватно
понимать
и
интерпретировать смысл и намерения автора при
восприятии письменных и устных научных текстов,
анализировать и оценивать различные исполнительские
интерпретации и исполнительские стили
Владеть:
современной
информационной
и
библиографической культурой, способностью определять
явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения выводов проводимого исследования,
приемами
составления
и
оформления
научной
документации, библиографии и ссылок, проявляя при этом
способность к абстрактному мышлению и синтезу;
методологией
анализа
и
оценки
различных
исполнительских интерпретаций, национальных школ,
исполнительских стилей, способами аргументации в
отстаивании личной позиции в отношении современных
процессов в области музыкального искусства и культуры
Знать: классификацию организаций культуры и искусств;
основные сведения об организационно-управленческой
работе в организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Уметь: применять на практике методы управления,
осуществлять организационно-управленческую работу в
организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Владеть:
навыками
организационно-управленческой
работы в организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
навыками самостоятельного решения организационных
задач.
Знать: способы аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, правила оформления и
представления результатов выполненной работы
Уметь: аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении
современных
процессов
в
области
музыкального искусства и культуры, оформлять и
представлять результаты выполненной работы
Владеть: методами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, навыками постановки
цели, способностью в устной и письменной речи логически
оформить результаты мышления, различными приемами
запоминания и структурирования материала, его
обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-7:
использовать
основные
методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
и
представления
информации

ОК-8:
использовать
современные
информационные
и
коммуникационные
технологии в области
профессиональной
деятельности

ОПК-1: самостоятельно
осваивать
новые
методы
научного
исследования,
при
необходимости
изменять научный и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки и представления информации,
основы научных исследований в области вокального
искусства и музыкального образования, методологию
научной исследовательской деятельности в области
дирижерского искусства формы дискуссий по вопросам
развития музыкального искусства и образования
Уметь: использовать на практике знания об основных
методах, способах и средств получения, хранения,
переработки и представления информации, выполнять
научные исследования в области дирижерского искусства
и музыкального образования, участвовать в общественных
дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства
и образования
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки и представления
информации,
навыками
выполнения
научных
исследований в области навыками участия в общественных
дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства
и образования, осуществления связи со СМИ, организации
пресс-конференций, других PR-акций дирижерского
искусства и музыкального образования
Знать: основные источники информации для решения
задач
профессиональной
сферы
деятельности;
современные источники информации (интернет — базы
данных) в области профессиональных интересов
магистранта;
основные
приемы
работы
со
специализированным программным обеспечением для
подготовки презентаций
Уметь: использовать современные информационные и
коммуникационные
технологии
в
области
профессиональной деятельности, проводить первичный
поиск информации для решения профессиональных задач;
самостоятельно
приобретать
и
использовать
в
практической деятельности новые знания и умения,
касающихся современных методов научного исследования
в области исполнительского искусства;
использовать
специализированное программное обеспечение при
представлении результатов работы профессиональному
сообществу
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного
обеспечения
в
профессиональной
деятельности;
основами
общепрофессиональных
и
специальных знаний, позволяющих магистранту успешно
развиваться в областях, непосредственно связанных со
сферой его деятельности; проводить поиск научной и
технической информации с использованием общих и
специализированных баз данных
Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта; новые методы научного исследования,
основные подходы к решению проблемы соотношения
науки и искусства в эпоху глобализма; суть проблем
гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях,
методы перепрофилирования научной и научнопроизводственной профессиональной деятельности,
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения профессиональных задач; самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики;
самостоятельно осваивать новые методы
научного исследования, оценивать социокультурные и

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-2:
свободно
пользоваться
государственным
языком
Российской
Федерации
и
иностранным языком
как средством делового
общения

ОПК-3: использовать
на практике знания и
навыки в организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

аксиологические
последствия
научно-технических
проектов и новой образовательной среды; включать
социальные ценности в процесс выбора стратегии
исследовательской деятельности; приобретать новые
знания,
используя
информационные
технологии,
перепрофилировать научную и научно-производственную
профессиональную деятельность.
Владеть: новыми методами научного исследования,
навыками профессионально излагать специальную
философско-искусствоведческую
информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения в области
реализации культурно-исполнительской деятельности и
создании художественно-творческой и образовательной
среды, навыками при необходимости изменять научный и
научный
производственный
профиль
своей
профессиональной деятельности.
Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и
особенности делового письма.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые
профессиональные контакты; свободно вести на
иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по
проблемам музыкального искусства, участвовать в
обсуждении тем, связанных с видом ОПОП, использовать в
своей работе оригинальную научную и методическую
иностранную литературу по специальности; разрабатывать
на
иностранном
языке
тему
лекции-концерта,
комментировать исполняемые в лекциях-концертах
произведения музыкального искусства, проводить мастеркласс на иностранном языке (письмо, говорение).
Владеть:
языком
на
уровне,
достаточном
для
профессионального и бытового общения с иностранными
специалистами
и
адекватной
реализации
коммуникативного намерения, навыками подготовленной
монологической речи, а также неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуации
официального общения, навыками письма для подготовки
научных публикаций и ведения переписки; навыками
подготовки материалов на иностранном языке о своей
профессиональной деятельности в виде перевода, резюме,
аннотации, осуществлять письменные коммуникации с
зарубежными коллегами
Знать: алгоритмы организации исследовательских работ,
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации
исследовательских
работ,
основные
обязанности руководителя ансамблевого коллектива,
основы построения коммуникаций в творческих
организациях, работы с малыми группами
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения
профессиональных обязанностей и активного общения с
коллегами; формировать основные положения и задачи для
коллективного
обсуждения
результатов
научной
деятельности; ориентироваться в различных речевых
ситуациях,
адекватно
реализовывать
свои
коммуникативные намерения, вести деловую беседу,
обмениваться информацией, давать оценку, вести
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и
проектировать организационные структуры управления
творческими коллективами
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации репетиционной работы в

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-4:
проявлять
инициативу, в том
числе в ситуациях
риска, брать на себя
всю
полноту
ответственности

ПК-1: осуществлять на
высоком
художественном и
техническом уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность (соло, в
музыкальном театре, с
хором, оркестром),
создавать
убедительный
сценический образ,
достигать
органического
единства музыкального
материала и пластики

ПК-2: мобильно
осваивать
разнообразный
классический и
современный
репертуар, участвовать
в культурной жизни
общества, создавая
художественнотворческую и
образовательную среду

ансамблевом коллективе, приемами проектирования
организационных структур управления творческими
коллективами, навыками выступления на собраниях с
отчетами, докладами, критическими замечаниями и
предложениями, навыками коллективного обсуждения
результатов работы, формирования новых коллективных
подходов в решении научных и творческих задач
Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности, современные методы
исследования в области искусствознания.
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения
научной
деятельности;
адаптировать
существующие методы и самостоятельно разрабатывать
новые методики проведения аналитических исследований.
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности при выполнении
научных исследований.
Знать: способы самостоятельной разработки новых
методов исследования в области дирижерского искусства
на основе знакомства с последними достижениями науки,
средствами
и
методами
междисциплинарного
и
трансдисциплинарного изучения предмета.
Уметь: собирать, анализировать, критически оценивать,
систематизировать и обобщать первичный эмпирический
материал и сопоставлять его с вторичными и иными
результатами, полученными в области дирижерского
искусства и музыкального образования.
Владеть: навыками самостоятельной разработки новых
методов исследования в области дирижерского искусства и
музыкального образования на основе знакомства с
последними достижениями музыкознания, средствами и
методами междисциплинарного и трансдисциплинарного
изучения предмета.
Знать: основные методы изучения классического и
современного репертуара, основные способы создания
художественно-творческой и образовательной среды,
основы построения коммуникаций в творческих
организациях, работы с малыми группами.
Уметь: самостоятельно искать и оценивать необходимую
информацию,
анализировать
и
проектировать
организационные структуры управления творческими
коллективами.
Владеть: навыками сбора и обработки информации,
использования
современных
образовательных
и
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач, профессиональной лексикой и
терминологией, приемами создания творческой атмосферы
в исполнительской, педагогической и музыкальнопросветительской деятельности

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
№
п/п

Разделы дисциплины

Трудоёмкость в часах

Форма текущего и итогового
контроля

Контроль

Самостоятельная работа
студентов

Практические занятия

Лекции

В
зач.
ед.

Участие
в
устной
дискуссии
в
формате
Круглого
стола.
План
выполнения диссертации.
Участие
в
семинаре.
Заполнение Дневника для
прохождения практики по
получению
первичных
профессиональных умений
и навыков.

1

Практическое
занятие 1

4

2

2

Практическое
занятие 2

4

2

3

Практическое
занятие 3

4

2

4

Практическое
занятие 4

4

2

5

Практическое
занятие 5

4

2

6

Практическое
занятие 6

4

2

7

Практическое
занятие 7

4

2

Участие в семинаре

8

Практическое
занятие 8

4

2

Участие в семинаре

9

Практическое
занятие 9

2

Заполненное портфолио.
Заполненный
Индивидуальный план

10

Зачет с оценкой по
Модулю 3

18

Сдача зачета

Итого

4

36

36

Участие в семинаре
Участие в семинаре
Посещение
лекции
и
написание
Отчета
по
лекции
Устная
дискуссия
в
формате круглого стола
Контроль
заполнения
Портфолио.
Написание
Экспериментальной главы

0

2

Зачет с
Модулю 3

МОДУЛЬ 4
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 4

оценкой

по

«ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ»
Разработчик: доктор искусствоведения, профессор Зайцева Марина Леонидовна,
старший преподаватель Будагян Регина Робертовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Практические:
Индивидуальные занятия
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4
42
28
1010
30
Зачет с оценкой
по НТС 4

1. Цель освоения Модуля 4
Целью освоения Модуля 4 является окончательное формирование у магистрантов
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Это:
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК1), использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом (ОК-2), самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой профессиональной деятельности (ОК-3), свободно анализировать исходные
данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и
этическим проблемам (ОК-4), осуществлять организационно-управленческую работу в
организациях культуры и искусств, организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (ОК-5), аргументировано отстаивать личную позицию в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и
педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-6),
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и
представления информации (ОК-7), использовать современные информационные и
коммуникационные технологии в области профессиональной деятельности (ОК-8),
самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, при необходимости
изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-1), свободно пользоваться государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-2),
использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом (ОПК-3), проявлять инициативу, в том числе в ситуациях
риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4), осуществлять на высоком
художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и
представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональными
музыкальными коллективами (хорами, оркестрами) (ПК-1), быть мобильным в освоении
разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной
жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2).
2. Основными методологически задачами Модуля 4 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у
магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного,
общепрофессионального и профессионального роста в области научно-

исследовательской деятельности в области дирижерского искусства.
3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном
модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых
форм контроля.
5. Возможность индивидуализации обучения с учетом балльно-рейтинговой
системы оценки знаний.
6. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника
действовать в различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и
возможность адекватной социальной и профессиональной адаптации.
7. Проверка сформированности полученных компетенций на государственной
итоговой аттестации в виде защиты выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).

2. Место Модуля 4 в структуре ОПОП
Модуль 4 является инвариантным Модулем ОПОП по направлению подготовки
53.04.04 «Дирижирование» и является основой для завершения работы над ВКР и ее
защиты.
Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций Модуля 1,2 и 3 .
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 4 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой по
модулю «модуль 4»)» (далее НТС) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
3. Структура Модуля 4
Содержание модуля 4
Дисциплина 12
Дирижирование. часть 6
Производственная практика.
НИР 4
Производственная практика.
Преддипломная практика
Подготовка и сдача
государственного экзамена
Подготовка и защита ВКР

Семестр Продолжительн Форма контроля по элементам
ость в неделях
модуля
4
16
Зачет с оценкой
4

16

Зачет

4

16

Зачет

4
4

Экзамен
16

Защита ВКР (оценка)

4. Компетенции Модуля 4
Реализация в Модуле 4 требований ФГОС ВО по направлению 53.04.04
Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и симфоническое дирижирование.
Теория и практика» должна формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3;
ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 4
Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2

Элемент модуля

Компетенции

Дирижирование. часть 6
Производственная практика. НИР 4
Производственная практика.
Преддипломная практика

ПК-1, ПК-2
ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-2

Подготовка и защита ВКР
Подготовка и сдача
государственного экзамена

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Аннотация Рабочей программы
«ДИРИЖИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 6»
Разработчик: старший преподаватель Будагян Регина Робертовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Индивидуальные:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

Очная
2
4
4
–
28
80
–
108
3
зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Дирижирование. часть 6» является подготовка
дирижера – разностороннего профессионала, руководителя и воспитателя коллектива
(оркестрового, хорового), умеющего на практике претворять опыт дирижеров
предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося
плодотворно развивать оркестровое и хоровое исполнительство в современных формах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Дирижирование. часть 6» относится к вариативной части Блока 1
(Дисциплины)УП ОПОП.
Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний и умений, полученных
студентами на занятиях по всему комплексу дисциплин ОПОП, поскольку подразумевает
воспитание высоко эрудированного специалиста.
Дисциплина
является
определяющим
компонентом
программы
подготовки
симфонического дирижёра и имеет колоссальное значение и для подготовки дирижёра как
профессионала, и для воспитания его кругозора, и для формирования студента как
творческой индивидуальности.
В то же время дирижирование как специальная дисциплина теснейшим образом
связана с остальными предметами профессионального, общепрофессионального и
гуманитарного образовательного циклов. С одной стороны, в специальном классе
формируются и осознаются потребности, требующие тщательного изучения других
предметов – необходимость всесторонней музыкально-теоретической и исторической
подготовки, расширения культурного кругозора дирижёра как интерпретатора и
руководителя коллектива. С другой стороны, полученные знания находят
непосредственное применение в классе дирижирования при изучении музыкальных

произведений, прежде всего при развитии ассоциативно-образного мышления, а равным
образом и при использовании навыков структурного, семантического и стилистического
анализа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Дирижирование. часть 6» требований ФГОС ВО по
направлению 53.04.04 Дирижирование, ОПОП и учебного плана подготовки магистров по
программе «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика» должна
формировать следующие компетенции: ПК-1, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка
ПК-1
осуществлять
на
высоком
художественном
и
техническом
уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность
и
представлять
ее
результаты
общественности путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами (хорами,
оркестрами)
ПК-2
быть
мобильным
в
освоении
разнообразного
классического
и
современного
репертуара, участвовать
в культурной жизни
общества,
создавая
художественнотворческую
и
образовательную среду

Критерии
результатов
обучения
Знать: разнообразные приёмы дирижирования, основные
принципы репетиционного процесса, осуществления
творческого руководства исполнительским коллективом
(оркестром, хором, солистами).
Уметь: осуществлять подбор музыкального материала,
систематизировать его, раскрывать сущность авторского
замысла произведения, проявлять профессиональную
компетентность, убежденность, гибкость, способность
увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным
произведением, при помощи развитой мануальной
техники добиваться высоких художественных результатов,
представлять
результаты
своей
творческоисполнительской деятельности, проявляя уверенность,
свободу и легкость обращения с материалом.
Владеть: методами постижения основной творческой идеи
музыкального произведения, основными этапами и
задачами работы над музыкальным произведением.
Знать:
разнообразный
музыкально-исполнительский
классический и современный репертуар, специфические
приёмы,
используемые
при
дирижировании
произведениями ХХ-XXI вв. (сонорная музыка,
алеаторика, полистилистика и т.д.), основные способы
создания исполнительской интерпретации музыкального
произведения.
Уметь: применять на практике специфические приёмы,
используемые при дирижировании произведениями ХХXXI вв. (сонорная музыка, алеаторика, полистилистика и
т.д.),
создавать
художественно
убедительную
индивидуальную
интерпретацию
музыкального
произведения, участвовать в культурной жизни общества,
создавая в своей деятельности художественно-творческую
среду.
Владеть: специфическими приёмами, используемыми при
дирижировании произведениями ХХ-XXI вв. (сонорная
музыка, алеаторика, полистилистика и т.д.), навыками
создания художественно убедительной индивидуальной
интерпретации музыкального произведения на основе
грамотного
прочтения
авторского
текста,
профессиональной лексикой и терминологией, приемами
создания творческой атмосферы в исполнительской,
педагогической
и
музыкально-просветительской
деятельности.

4. Разделы дисциплины
Раздел 1
Вводное (установочное) занятие
Работа над основной программой.
Чтение с листа (несложные партии в произведениях XVII–XVIII в.)

Технологии
формирования
компетенций

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

Индивидуальные
занятия.
Самостоятельная
работа

Индивидуальное занятие 1
Индивидуальное занятие 2
Раздел 2
Работа над основной программой:
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 3
Раздел 3
Работа над основной программой
Чтение с листа (партии в произведениях классического стиля)
Индивидуальное занятие 4
Индивидуальное занятие 5
Индивидуальное занятие 6
Раздел 4
Работа над основной программой:
Чтение с листа
Индивидуальное занятие 7
Индивидуальное занятие 8
Раздел 5
Работа над основной программой:
Зачет с оценкой
Индивидуальное занятие 9. Зачет с оценкой

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРААМЫ ПРАКТИК
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4»
Разработчик: доктор искусствоведения, профессор Зайцева Марина Леонидовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

468
468
13
Зачет

1. Цели освоения Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 4».
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
4» являются: завершение аналитической части исследования и обработка ее результатов,
окончательное оформление диссертации, корректировка Введения и глав диссертации,
написание выводов, окончательное оформление работы.
Научно-исследовательская работа содержит следующие элементы: ознакомление с
рабочей программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее
проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы;
обработка результатов исследований, написание Отчета по НИР 4 (Скорректированное
Введение, Выводы по работе, Список литературы)
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» включена в
Модуль 4 Блока 2 (Практики) учебного плана ОПОП подготовки магистров по

направлению 53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и
симфоническое дирижирование».
Научно-исследовательская работа осуществляется в форме самостоятельной
работы и проводится дискретно в течение второго семестра.
Дисциплина «Научно-исследовательская работа 4» базируется на знаниях, умениях
и владениях, полученных при освоении всех дисциплин Учебного плана.
Знания, приобретенные при проведении научно-исследовательской работы,
необходимы для окончательного оформления и написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 4»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по магистерской программы позволяет
формировать следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-2.

Код
компетенции,
формулировка

ОК-6:
аргументировано
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных процессов в
области
музыкального
искусства и культуры,
науки
и
педагогики,
оформлять и представлять
результаты выполненной
работы

ОК-7:
использовать
основные методы, способы
и средства получения,
хранения, переработки и
представления
информации

ОПК-1:
самостоятельно осваивать
новые методы научного
исследования,
при
необходимости изменять
научный
и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: способы аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в
области музыкального искусства и культур, правила
оформления и представления результатов выполненной
работы
Уметь: аргументированно отстаивать личную позицию
в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культуры, оформлять и
представлять результаты выполненной работы
Владеть: методами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в
области музыкального искусства и культур, навыками
постановки цели, способностью в устной и письменной
речи логически оформить результаты мышления,
различными
приемами
запоминания
и
структурирования материала, его обобщения, анализа,
систематизации и прогнозирования.

Самостоятельная
работа

Знать: основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки и представления
информации, основы научных исследований в области
вокального искусства и музыкального образования,
методологию научной исследовательской деятельности
в области вокального искусства, формы дискуссий по
вопросам развития музыкального искусства и
образования
Уметь: использовать на практике знания об основных
методах, способах и средств получения, хранения,
переработки и представления информации, выполнять
научные исследования в области вокального искусства
и
музыкального
образования,
участвовать
в
общественных дискуссиях по вопросам развития
музыкального искусства и образования
Владеть:
основными
методами,
способами
и
средствами получения, хранения, переработки и
представления информации, навыками выполнения
научных исследований в области навыками участия в
общественных дискуссиях по вопросам развития
музыкального искусства и образования, осуществления
связи со СМИ, организации пресс-конференций, других
PR-акций вокального искусства и музыкального
образования
Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности, современные методы
исследования в области музыкального искусства,
современные проблемы и последние достижения
музыкознания, базовые методы изменения научного
профиля своей профессиональной деятельности
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения научной
деятельности; адаптировать
существующие
методы
и
самостоятельно
разрабатывать
новые
методики
проведения
аналитических
исследований,
анализировать
и
систематизировать данные, полученные при сборе

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

информации в области исполнительского искусства,
изменять при необходимости научный и научнопроизводственный профиль своей профессиональной
деятельности
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания
во
временной перспективе, углубленными знаниями по
выбранной направленности подготовки, базовыми
навыками проведения научно-исследовательских работ
способами планирования, организации, самоконтроля и
самооценки деятельности при выполнении научных
исследований, базовыми методами изменения научного
профиля своей профессиональной деятельности

ПК-2
быть
мобильным
в
освоении разнообразного
классического
и
современного репертуара,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественнотворческую
и
образовательную среду

Знать: основные методы изучения классического и
современного репертуара, основные способы создания
художественно-творческой и образовательной среды,
основы построения коммуникаций в творческих
организациях, работы с малыми группами.
Уметь:
самостоятельно
искать
и
оценивать
необходимую информацию,
анализировать и
проектировать организационные структуры управления
творческими коллективами.
Владеть: навыками сбора и обработки информации,
использования современных образовательных и
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач, профессиональной лексикой
и терминологией, приемами создания творческой
атмосферы в исполнительской, педагогической и
музыкально-просветительской деятельности

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения «производственной практики. Научноисследовательская работа 4»
4.1. Способы проведения – стационарная.
4.2. Форма проведения: рассредоточенная
4.3. Место проведения: кафедра Музыковедения и аналитической методологии.
Концертные площадки
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Сбор, обобщение и обработка результатов научных исследований, полученных в
рамках проведенной научно-исследовательской работы в семестре.
2. Подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к
публикации.
3. Подготовка отчета по заключительному этапу научно-исследовательской работы
в семестре.
4. Подготовка к защите магистерской диссертации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Разработчик: доктор искусствоведения, профессор Зайцева Марина Леонидовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

108
108
3
зачет

1. Цели освоения практики
Целями « Производственной практики. Преддипломной практики» являются:
закрепление теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении
дисциплин Учебного плана, прохождения НИР, прохождение практик по получению
первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; подготовка магистранта к решению научноисследовательских и прикладных задач в профессиональной сфере; приобретение умений
формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научноисследовательской и творческой работы; умение адекватно выбирать соответствующие
методы исследования исходя из задач и темы ВКР; овладение навыками применения
современных информационных технологий при организации и проведении научных
исследовании; формирование навыков осуществления подбора необходимых материалов
для выполнения ВКР; приобретение умения проводить анализ различных явлений и
процессов в области музыкального искусства, анализировать результаты и представлять
их в виде завершенных научно-исследовательских разработок (тезисов докладов, научной
статьи, ВКР)
окончательный сбор материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Преддипломная практика» включена в Модуль 4
инвариантный части ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению
53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и симфоническое
дирижирование. Теория и практика».
«Производственая практика. Преддипломная практика» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций всех дисциплин Учебного
плана, НИР, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. Практика необходима для завершения работы над ВКР и ее защиты.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в « Производственной практике. Преддипломной практике» требований
ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению 53.04.04 Дирижирование,
магистерская программа «Хоровое и симфоническое дирижирование» должна
формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2

Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-2: использовать на
практике знания и
навыки в организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знать: методологические подходы к историческим и
теоретическим исследованиям в области исполнительского
искусства и музыкального образовании, основные
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
Уметь:
осуществлять
исследования
в
области
исполнительского искусства и музыкального образования,
использовать на практике знания и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Владеть:
навыками
исследования
в
области
исполнительского искусства и музыкального образования,
использования на практике знаний и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении
коллективом

Самостоятельная
работа

ОК-6:
аргументировано
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры,
науки и педагогики,
оформлять
и
представлять
результаты
выполненной работы

Знать: способы аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, правила оформления и
представления результатов выполненной работы
Уметь: аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении
современных
процессов
в
области
музыкального искусства и культуры, оформлять и
представлять результаты выполненной работы
Владеть: методами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, навыками постановки
цели, способностью в устной и письменной речи логически
оформить результаты мышления, различными приемами
запоминания и структурирования материала, его
обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования.

Самостоятельная
работа

ОПК-1:
самостоятельно
осваивать
новые
методы
научного
исследования,
при
необходимости
изменять научный и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта; новые методы научного исследования,
методы перепрофилирования научной и научнопроизводственной профессиональной деятельности.
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики;
самостоятельно осваивать новые методы
научного исследования, перепрофилировать научную и
научно-производственную
профессиональную
деятельность.
Владеть: новыми методами научного исследования,
навыками при необходимости изменять научный и научный
производственный профиль своей профессиональной
деятельности.

Самостоятельная
работа

ОПК-2:
свободно
пользоваться
государственным
языком
Российской
Федерации
и
иностранным языком
как
средством
делового общения

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и
особенности делового письма, основные приемы
аннотирования, реферирования и перевода специальной
литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые
профессиональные
контакты;
свободно вести
на
иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по
проблемам музыкального искусства, участвовать в
обсуждении тем, связанных с видом ОПОП, использовать в
своей работе оригинальную научную и методическую
иностранную литературу по специальности; разрабатывать
на
иностранном
языке
тему
лекции-концерта,
комментировать исполняемые в лекциях-концертах
произведения музыкального искусства, проводить мастеркласс на иностранном языке (письмо, говорение),
составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой
проблематике.
Владеть:
языком
на
уровне,
достаточном
для
профессионального и бытового общения с иностранными
специалистами
и
адекватной
реализации
коммуникативного намерения, навыками подготовленной
монологической речи, а также неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуации
официального общения, навыками письма для подготовки
научных публикаций и ведения переписки; навыками
подготовки материалов на иностранном языке о своей
профессиональной деятельности в виде перевода, резюме,
аннотации, осуществлять письменные коммуникации с
зарубежными коллегами

Самостоятельная
работа

ОПК-3: использовать
на практике знания и
навыки в организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знать: алгоритмы организации исследовательских работ,
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации
исследовательских
работ,
основные
обязанности руководителя ансамблевого коллектива,
основы
построения
коммуникаций
в
творческих
организациях, работы с малыми группами
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения
профессиональных обязанностей и активного общения с
коллегами; формировать основные положения и задачи для
коллективного
обсуждения
результатов
научной
деятельности; ориентироваться в различных речевых
ситуациях,
адекватно
реализовывать
свои
коммуникативные намерения, вести деловую беседу,
обмениваться информацией, давать оценку, вести
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и
проектировать организационные структуры управления
творческими коллективами
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации
репетиционной
работы
в
ансамблевом коллективе, приемами проектирования
организационных структур управления творческими
коллективами, навыками выступления на собраниях с
отчетами, докладами, критическими замечаниями и
предложениями, навыками коллективного обсуждения
результатов работы, формирования новых коллективных
подходов в решении научных и творческих задач

Самостоятельная
работа

ПК-1
осуществлять
на
высоком
художественном
и
техническом
уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность
и
представлять
ее
результаты
общественности путем
дирижирования
профессиональными
музыкальными
коллективами (хорами,
оркестрами)

Знать: методы научного исследования, способы получения
и обработки теоретической и эмпирической информации
для
решения
научно-исследовательских
и
профессиональных задач в области дирижерского
искусства и музыкального образования.
Уметь: собирать, анализировать, критически оценивать,
систематизировать и обобщать первичный эмпирический
материал и сопоставлять его с вторичными и иными
результатами, полученными в области дирижерского
искусства и музыкального образования.
Владеть: навыками самостоятельной разработки новых
методов исследования в области дирижерского искусства и
музыкального образования на основе знакомства с
последними достижениями музыкознания, средствами и
методами междисциплинарного и трансдисциплинарного
изучения предмета.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа
ПК-2: быть
мобильным в освоении
разнообразного
классического и
современного
репертуара,
участвовать в
культурной жизни
общества, создавая
художественнотворческую и
образовательную
среду

Знать: сущность, историю и методы дирижерского
искусства, теоретические основы классификации и
реализации в научно-исследовательской деятельности
вариативных форм и методов дирижерского искусства.
Уметь: самостоятельно искать и оценивать необходимую
информацию, ориентироваться в специальной литературе
по профилю подготовки, а также в смежных областях,
формировать
художественно-творческую
и
образовательную среду.
Владеть: методологией научной исследовательской
деятельности в области дирижерского искусства и
музыкального образования

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная.
4.2. Форма проведения практики дискретная
4.3. Место проведения практики: Академия имени Маймонида ФГБОУ ВО «РГУ имени
А.Н. Косыгина».
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.

5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовительный этап: сбор и обработка материалов из литературных и
патентных источников по теме диссертации. Подготовительный этап: инструктаж, общее
ознакомление с культурной институцией, учреждением
2. Основной этап: ознакомление с реальными объектами исследований,
исследование их характеристик, изучение структуры культурной институции, ее
подразделений, отделов, изучение организации различных культурных процессов,
изучение научно-исследовательской деятельности институции
3. Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике, подготовка
доклада и тезисов доклада на конференции
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР»
Разработчик: доктор искусствоведения, профессор Зайцева Марина Леонидовна,
старший преподаватель Будагян Регина Робертовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

216
216
6
Защита ВКР

Цели освоения ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование, а также систематизация, закрепление и
расширение знаний и навыков по направлению магистерской программы и применение
этих знаний при решении конкретных научных и практических задач.
Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
53.04.04 Дирижирование, предусмотрена государственная аттестация выпускников
(магистрантов) в виде: государственного экзамена (по решению ВУЗа); выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация
по всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной
квалификационной работы.
2. Место ГИА в структуре ОПОП
Государственная итоговая аттестация включена в Модуль 4 Блок 3
(государственная итоговая аттестация) базовой части учебного плана ОПОП подготовки
магистров по направлению 53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика».
Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных
качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 53.04.04
Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и симфоническое дирижирование.
Теория и практика».
Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций дисциплин «Дирижирование», «Практический
английский язык для организации международной концертной деятельности»,
«Менеджмент концертной деятельности», «Аранжировка (переложения для различных
составов симфонического оркестра)», при выполнении научно-исследовательской работы
по выбранной научной теме.
Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) экзамен.
3. Требования к результатам освоения ГИА
Реализация в Государственной итоговой аттестации требований ФГОС ВО,
ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.04 Дирижирование,
магистерская программа: «Хоровое и симфоническое дирижирование» должна
формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1:
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и общекультурный
уровень

Знать: проблематику, категориальный аппарат и главных
представителей основных философских подходов к изучению
искусства и их концепции сущности и назначения искусства.
Уметь: ориентироваться в философской литературе по
проблемам
социально-гуманитарных
наук,
в
мировоззренческих
и
методологических
проблемах,
возникающих в современной науке.
Владеть: культурой философского осмысления современных
проблем науки и искусства; приемами ведения дискуссии,
диалога по мировоззренческим вопросам.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОК-2: использовать
на практике знания
и
навыки
в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знать: методологические подходы к историческим и
теоретическим исследованиям в области исполнительского
искусства и музыкального образовании, основные принципы
использования на практике знаний и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Уметь:
осуществлять
исследования
в
области
исполнительского искусства и музыкального образования,
использовать на практике знания и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Владеть:
навыками
исследования
в
области
исполнительского искусства и музыкального образования,
использования на практике знаний и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом

Самостоятельная
работа

ОК-3:
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных
со
сферой
профессиональной
деятельности

Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта;
основные
приемы
работы
со
специализированным программным обеспечением при
проведении теоретических исследований.
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики; использовать специализированное программное
обеспечение при представлении результатов работы.
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного обеспечения в научной деятельности;
основами общепрофессиональных и специальных знаний,
позволяющих магистранту успешно развиваться в областях,
непосредственно не связанных со сферой его деятельности;
проводить поиск научной и технической информации с
использованием общих и специализированных баз данных.

ОК-4:
свободно
анализировать
исходные данные
для формирования
суждений
по
соответствующим

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного знания,
формы анализа, методологию анализа и оценки различных
исполнительских интерпретаций, национальных школ,
исполнительских стилей
Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию,
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

Самостоятельная
работа

социальным,
научным
этическим
проблемам

и

письменную речь, адекватно понимать и интерпретировать
смысл и намерения автора при восприятии письменных и
устных научных текстов, анализировать и оценивать
различные
исполнительские
интерпретации
и
исполнительские стили
Владеть:
современной
информационной
и
библиографической культурой, способностью определять
явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения
выводов
проводимого
исследования,
приемами составления и оформления научной документации,
библиографии и ссылок, проявляя при этом способность к
абстрактному мышлению и синтезу; методологией анализа и
оценки
различных
исполнительских
интерпретаций,
национальных школ, исполнительских стилей, способами
аргументации в отстаивании личной позиции в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и
культуры
Самостоятельная
работа

ОК-5: осуществлять
организационноуправленческую
работу
в
организациях
культуры
и
искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Знать: классификацию организаций культуры и искусств;
основные сведения об организационно-управленческой
работе в организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Уметь: применять на практике методы управления,
осуществлять организационно-управленческую работу в
организациях
культуры
и
искусств,
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Владеть: навыками организационно-управленческой работы в
организациях
культуры
и
искусств,
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, навыками
самостоятельного решения организационных задач.

Самостоятельная
работа
ОК-6:
аргументировано
отстаивать личную
позицию
в
отношении
современных
процессов
в
области
музыкального
искусства
и
культуры, науки и
педагогики,
оформлять
и
представлять
результаты
выполненной
работы

Знать: способы аргументации в отстаивании личной позиции
в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, правила оформления и
представления результатов выполненной работы
Уметь: аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального
искусства и культуры, оформлять и представлять результаты
выполненной работы
Владеть: методами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, навыками постановки
цели, способностью в устной и письменной речи логически
оформить результаты мышления, различными приемами
запоминания и структурирования материала, его обобщения,
анализа, систематизации и прогнозирования.

ОК-7: использовать
основные методы,
способы и средства
получения,
хранения,
переработки
и
представления
информации

ОК-8: использовать
современные
информационные и
коммуникационные
технологии
в
области
профессиональной
деятельности

ОПК-1:
самостоятельно
осваивать
новые
методы
научного
исследования, при
необходимости
изменять научный и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки и представления информации, основы
научных исследований в области дирижерского искусства и
музыкального
образования,
методологию
научной
исследовательской деятельности в области дирижерского
искусства формы дискуссий по вопросам развития
музыкального искусства и образования
Уметь: использовать на практике знания об основных
методах, способах и средств получения, хранения,
переработки и представления информации, выполнять
научные исследования в области дирижерского искусства и
музыкального образования, участвовать в общественных
дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и
образования
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки и представления
информации, навыками выполнения научных исследований в
области навыками участия в общественных дискуссиях по
вопросам развития музыкального искусства и образования,
осуществления связи со СМИ, организации прессконференций, других PR-акций дирижерского искусства и
музыкального образования
Знать: основные источники информации для решения задач
профессиональной сферы деятельности; современные
источники информации (интернет — базы данных) в области
профессиональных интересов магистранта; основные приемы
работы со специализированным программным обеспечением
для подготовки презентаций
Уметь: использовать современные информационные и
коммуникационные технологии в области профессиональной
деятельности, проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, касающихся современных методов
научного исследования в области исполнительского
искусства; использовать специализированное программное
обеспечение при представлении результатов работы
профессиональному сообществу
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного
обеспечения
в
профессиональной
деятельности;
основами
общепрофессиональных
и
специальных знаний, позволяющих магистранту успешно
развиваться в областях, непосредственно связанных со
сферой его деятельности; проводить поиск научной и
технической информации с использованием общих и
специализированных баз данных
Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта; новые методы научного исследования,
основные подходы к решению проблемы соотношения науки
и искусства в эпоху глобализма; суть проблем гуманитарного
контроля в науке и высоких технологиях, методы
перепрофилирования научной и научно-производственной
профессиональной деятельности,
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики; самостоятельно осваивать новые методы научного
исследования,
оценивать
социокультурные
и
аксиологические последствия научно-технических проектов
и новой образовательной среды; включать социальные

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ценности в процесс выбора стратегии исследовательской
деятельности; приобретать новые знания, используя
информационные технологии, перепрофилировать научную и
научно-производственную профессиональную деятельность.
Владеть: новыми методами научного исследования,
навыками
профессионально
излагать
специальную
философско-искусствоведческую
информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения в области
реализации культурно-исполнительской деятельности и
создании художественно-творческой и образовательной
среды, навыками при необходимости изменять научный и
научный
производственный
профиль
своей
профессиональной деятельности.

ОПК-2: свободно
пользоваться
государственным
языком Российской
Федерации
и
иностранным
языком
как
средством делового
общения

ОПК-3:
использовать
на
практике знания и
навыки
в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и
особенности делового письма.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые
профессиональные контакты; свободно вести на иностранном
языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам
музыкального искусства, участвовать в обсуждении тем,
связанных с видом ОПОП, использовать в своей работе
оригинальную научную и методическую иностранную
литературу по специальности; разрабатывать на иностранном
языке тему лекции-концерта, комментировать исполняемые в
лекциях-концертах произведения музыкального искусства,
проводить мастер-класс на иностранном языке (письмо,
говорение).
Владеть:
языком
на
уровне,
достаточном
для
профессионального и бытового общения с иностранными
специалистами и адекватной реализации коммуникативного
намерения, навыками подготовленной монологической речи,
а также неподготовленной монологической и диалогической
речью в ситуации официального общения, навыками письма
для подготовки научных публикаций и ведения переписки;
навыками подготовки материалов на иностранном языке о
своей профессиональной деятельности в виде перевода,
резюме,
аннотации,
осуществлять
письменные
коммуникации с зарубежными коллегами

Самостоятельная
работа

Знать: алгоритмы организации исследовательских работ,
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации исследовательских работ, основные обязанности
руководителя ансамблевого коллектива, основы построения
коммуникаций в творческих организациях, работы с малыми
группами
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения
профессиональных обязанностей и активного общения с
коллегами; формировать основные положения и задачи для
коллективного
обсуждения
результатов
научной
деятельности; ориентироваться в различных речевых
ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные
намерения,
вести
деловую
беседу,
обмениваться
информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать
в ней, анализировать и проектировать организационные
структуры управления творческими коллективами
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации репетиционной работы в ансамблевом

Самостоятельная
работа

коллективе, приемами проектирования организационных
структур управления творческими коллективами, навыками
выступления на собраниях с отчетами, докладами,
критическими замечаниями и предложениями, навыками
коллективного
обсуждения
результатов
работы,
формирования новых коллективных подходов в решении
научных и творческих задач

ОПК-4: проявлять
инициативу, в том
числе в ситуациях
риска, брать на себя
всю
полноту
ответственности

ПК-1
осуществлять на
высоком
художественном и
техническом уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность и
представлять ее
результаты
общественности
путем
дирижирования
профессиональным
и музыкальными
коллективами
(хорами,
оркестрами)

Знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности, современные методы исследования в области
искусствознания.
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения
научной
деятельности;
адаптировать
существующие методы и самостоятельно разрабатывать
новые методики проведения аналитических исследований.
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и самооценки деятельности при выполнении
научных исследований.

Самостоятельная
работа

Знать: методы научного исследования, способы получения и
обработки теоретической и эмпирической информации для
решения научно-исследовательских и профессиональных
задач в области дирижерского искусства и музыкального
образования.
Уметь: собирать, анализировать, критически оценивать,
систематизировать и обобщать первичный эмпирический
материал и сопоставлять его с вторичными и иными
результатами, полученными в области дирижерского
искусства и музыкального образования.
Владеть: навыками самостоятельной разработки новых
методов исследования в области дирижерского искусства и
музыкального образования на основе знакомства с
последними достижениями музыкознания, средствами и
методами междисциплинарного и трансдисциплинарного
изучения предмета.

Самостоятельная
работа

ПК-2
быть мобильным в
освоении
разнообразного
классического
и
современного
репертуара,
участвовать
в
культурной жизни
общества, создавая
художественнотворческую
и
образовательную
среду

Знать: основные методы изучения классического и
современного репертуара, основные способы создания
художественно-творческой и образовательной среды, основы
построения коммуникаций в творческих организациях,
работы с малыми группами.
Уметь: самостоятельно искать и оценивать необходимую
информацию,
анализировать
и
проектировать
организационные структуры управления творческими
коллективами.
Владеть: навыками сбора и обработки информации,
использования
современных
образовательных
и
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач, профессиональной лексикой и
терминологией, приемами создания творческой атмосферы в
исполнительской,
педагогической
и
музыкальнопросветительской деятельности

Самостоятельная
работа

4. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация представляет собой обязательный вид работы
магистра, непосредственно ориентированный на профессиональную подготовку и
овладение необходимыми компетенциями. На подготовку и защиту ВКР по учебному
плану выделено 6 з.е. (6 недель) в конце четвертого семестра.
Выпускная квалификационная работа для получения квалификации магистр
выполняется в форме магистерской диссертации, в соответствие с Положением о
магистратуре, Положением о научно-исследовательской работе, Положением о
государственной итоговой аттестации.
Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры завершается
выдачей диплома об уровне образования и квалификации.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА»
Разработчик: доктор искусствоведения, профессор Зайцева Марина Леонидовна,
старший преподаватель Будагян Регина Робертовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

108
108
3
Экзамен

Цели освоения ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование, а также систематизация, закрепление и
расширение знаний и навыков по направлению магистерской программы и применение
этих знаний при решении конкретных научных и практических задач.
Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
53.04.04 Дирижирование, предусмотрена государственная аттестация выпускников
(магистрантов) в виде: государственного экзамена (по решению ВУЗа); выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация
по всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной
квалификационной работы.
2. Место ГИА в структуре ОПОП
Государственная итоговая аттестация включена в Модуль 4 Блок 3
(государственная итоговая аттестация) базовой части учебного плана ОПОП подготовки
магистров по направлению 53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика».
Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных
качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 53.04.04
Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и симфоническое дирижирование.
Теория и практика».
Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций дисциплин Дирижирование», «Практический
английский язык для организации международной концертной деятельности»,
«Менеджмент концертной деятельности», «Аранжировка (переложения для различных
составов симфонического оркестра)», при выполнении научно-исследовательской работы
по выбранной научной теме.
Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в Государственной итоговой аттестации требований ФГОС ВО, ОПОП
и учебного плана по направлению подготовки 54.04.04 Дирижирование, магистерская
программа: «Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика» должна
формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1:
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и общекультурный
уровень

Знать: проблематику, категориальный аппарат и главных
представителей основных философских подходов к изучению
искусства и их концепции сущности и назначения искусства.
Уметь: ориентироваться в философской литературе по
проблемам
социально-гуманитарных
наук,
в
мировоззренческих
и
методологических
проблемах,
возникающих в современной науке.
Владеть: культурой философского осмысления современных
проблем науки и искусства; приемами ведения дискуссии,
диалога по мировоззренческим вопросам.

Самостоятельная
работа

ОК-2: использовать
на практике знания
и
навыки
в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знать: методологические подходы к историческим и
теоретическим исследованиям в области исполнительского
искусства и музыкального образовании, основные принципы
использования на практике знаний и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Уметь:
осуществлять
исследования
в
области
исполнительского искусства и музыкального образования,
использовать на практике знания и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Владеть:
навыками
исследования
в
области
исполнительского искусства и музыкального образования,
использования на практике знаний и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом

Самостоятельная
работа

ОК-3:
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных
со
сферой
профессиональной
деятельности

ОК-4:
свободно
анализировать
исходные данные
для формирования
суждений
по
соответствующим
социальным,
научным
и
этическим
проблемам

Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта;
основные
приемы
работы
со
специализированным программным обеспечением при
проведении теоретических исследований.
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики; использовать специализированное программное
обеспечение при представлении результатов работы.
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного обеспечения в научной
деятельности;
основами общепрофессиональных и специальных знаний,
позволяющих магистранту успешно развиваться в областях,
непосредственно не связанных со сферой его деятельности;
проводить поиск научной и технической информации с
использованием общих и специализированных баз данных.

Самостоятельная
работа

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного знания,
формы анализа, методологию анализа и оценки различных
исполнительских интерпретаций, национальных школ,
исполнительских стилей
Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию,
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, адекватно понимать и интерпретировать
смысл и намерения автора при восприятии письменных и
устных научных
текстов, анализировать и оценивать
различные
исполнительские
интерпретации
и
исполнительские стили
Владеть:
современной
информационной
и
библиографической культурой, способностью определять
явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения
выводов
проводимого
исследования,
приемами составления и оформления научной документации,
библиографии и ссылок, проявляя при этом способность к
абстрактному мышлению и синтезу; методологией анализа и
оценки
различных
исполнительских
интерпретаций,
национальных школ, исполнительских стилей, способами
аргументации в отстаивании личной позиции в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и
культуры

Самостоятельная
работа

ОК-5: осуществлять
организационноуправленческую
работу
в
организациях
культуры
и
искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Знать: классификацию организаций культуры и искусств;
основные сведения об организационно-управленческой
работе в организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Уметь: применять на практике методы управления,
осуществлять организационно-управленческую работу в
организациях
культуры
и
искусств,
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Владеть: навыками организационно-управленческой работы в
организациях
культуры
и
искусств,
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, навыками
самостоятельного решения организационных задач.

ОК-6:
аргументировано
отстаивать личную
позицию
в
отношении
современных
процессов
в
области
музыкального
искусства
и
культуры, науки и
педагогики,
оформлять
и
представлять
результаты
выполненной
работы

Знать: способы аргументации в отстаивании личной позиции
в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, правила оформления и
представления результатов выполненной работы
Уметь: аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального
искусства и культуры, оформлять и представлять результаты
выполненной работы
Владеть: методами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, навыками постановки
цели, способностью в устной и письменной речи логически
оформить результаты мышления, различными приемами
запоминания и структурирования материала, его обобщения,
анализа, систематизации и прогнозирования.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОК-7: использовать
основные методы,
способы и средства
получения,
хранения,
переработки
и
представления
информации

ОК-8: использовать
современные
информационные и
коммуникационные
технологии
в
области
профессиональной
деятельности

ОПК-1:
самостоятельно
осваивать
новые
методы
научного
исследования, при
необходимости
изменять научный и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки и представления информации, основы
научных исследований в области дирижерского искусства и
музыкального
образования,
методологию
научной
исследовательской деятельности в области дирижерского
искусства формы дискуссий по вопросам развития
музыкального искусства и образования
Уметь: использовать на практике знания об основных
методах, способах и средств получения, хранения,
переработки и представления информации, выполнять
научные исследования в области дирижерского искусства и
музыкального образования, участвовать в общественных
дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и
образования
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки и представления
информации, навыками выполнения научных исследований в
области навыками участия в общественных дискуссиях по
вопросам развития музыкального искусства и образования,
осуществления связи со СМИ, организации прессконференций, других PR-акций дирижерского искусства и
музыкального образования
Знать: основные источники информации для решения задач
профессиональной сферы деятельности; современные
источники информации (интернет — базы данных) в области
профессиональных интересов магистранта; основные приемы
работы со специализированным программным обеспечением
для подготовки презентаций
Уметь: использовать современные информационные и
коммуникационные технологии в области профессиональной
деятельности, проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, касающихся современных методов
научного исследования в области исполнительского
искусства; использовать специализированное программное
обеспечение при представлении результатов работы
профессиональному сообществу
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного
обеспечения
в
профессиональной
деятельности;
основами
общепрофессиональных
и
специальных знаний, позволяющих магистранту успешно
развиваться в областях, непосредственно связанных со
сферой его деятельности; проводить поиск научной и
технической информации с использованием общих и
специализированных баз данных
Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта; новые методы научного исследования,
основные подходы к решению проблемы соотношения науки
и искусства в эпоху глобализма; суть проблем гуманитарного
контроля в науке и высоких технологиях, методы
перепрофилирования научной и научно-производственной
профессиональной деятельности,
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики; самостоятельно осваивать новые методы научного
исследования,
оценивать
социокультурные
и
аксиологические последствия научно-технических проектов
и новой образовательной среды; включать социальные

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ценности в процесс выбора стратегии исследовательской
деятельности; приобретать новые знания, используя
информационные технологии, перепрофилировать научную и
научно-производственную профессиональную деятельность.
Владеть: новыми методами научного исследования,
навыками
профессионально
излагать
специальную
философско-искусствоведческую
информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения в области
реализации культурно-исполнительской деятельности и
создании художественно-творческой и образовательной
среды, навыками при необходимости изменять научный и
научный
производственный
профиль
своей
профессиональной деятельности.

ОПК-2: свободно
пользоваться
государственным
языком Российской
Федерации
и
иностранным
языком
как
средством делового
общения

ОПК-3:
использовать
на
практике знания и
навыки
в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и
особенности делового письма.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые
профессиональные контакты; свободно вести на иностранном
языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам
музыкального искусства, участвовать в обсуждении тем,
связанных с видом ОПОП, использовать в своей работе
оригинальную научную и методическую иностранную
литературу по специальности; разрабатывать на иностранном
языке тему лекции-концерта, комментировать исполняемые в
лекциях-концертах произведения музыкального искусства,
проводить мастер-класс на иностранном языке (письмо,
говорение).
Владеть:
языком
на
уровне,
достаточном
для
профессионального и бытового общения с иностранными
специалистами и адекватной реализации коммуникативного
намерения, навыками подготовленной монологической речи,
а также неподготовленной монологической и диалогической
речью в ситуации официального общения, навыками письма
для подготовки научных публикаций и ведения переписки;
навыками подготовки материалов на иностранном языке о
своей профессиональной деятельности в виде перевода,
резюме,
аннотации,
осуществлять
письменные
коммуникации с зарубежными коллегами

Самостоятельная
работа

Знать: алгоритмы организации исследовательских работ,
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации исследовательских работ, основные обязанности
руководителя ансамблевого коллектива, основы построения
коммуникаций в творческих организациях, работы с малыми
группами
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения
профессиональных обязанностей и активного общения с
коллегами; формировать основные положения и задачи для
коллективного
обсуждения
результатов
научной
деятельности; ориентироваться в различных речевых
ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные
намерения,
вести
деловую
беседу,
обмениваться
информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать
в ней, анализировать и проектировать организационные
структуры управления творческими коллективами
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации репетиционной работы в ансамблевом

Самостоятельная
работа

коллективе, приемами проектирования организационных
структур управления творческими коллективами, навыками
выступления на собраниях с отчетами, докладами,
критическими замечаниями и предложениями, навыками
коллективного
обсуждения
результатов
работы,
формирования новых коллективных подходов в решении
научных и творческих задач

ОПК-4: проявлять
инициативу, в том
числе в ситуациях
риска, брать на себя
всю
полноту
ответственности

ПК-1
осуществлять на
высоком
художественном и
техническом уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность и
представлять ее
результаты
общественности
путем
дирижирования
профессиональным
и музыкальными
коллективами
(хорами,
оркестрами)

Знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности, современные методы исследования в области
искусствознания.
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения
научной
деятельности;
адаптировать
существующие методы и самостоятельно разрабатывать
новые методики проведения аналитических исследований.
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и самооценки деятельности при выполнении
научных исследований.
Знать: виды классификаций составов ансамблей и оркестров;
особенности нотации в альтовом, теноровом ключах;
особенности нотации транспонирующих инструментов в
строях B, A, F, D, Es, E, G; правила записи различных видов
партитур, виды фактуры; типичные и нестандартные
оркестровые
составы,
выразительные
возможности
оркестровых групп и отдельных инструментов, особенности
оркестровой драматургии; типы оркестровой фактуры;
наличие и соотношение оркестровых функций; принципы
оркестровки; принципы оркестровой драматургии; основные
методы представления отдельного произведения или
концертной программы на высоком техническом и
художественном уровне.
Уметь: свободно ориентироваться в разнообразном
репертуаре и оркестровых стилях отечественной и
зарубежной симфонической музыки, осуществлять на
высоком художественном и техническом уровне музыкальноисполнительскую деятельность и представлять ее результаты
общественности, сформировать глубокое понимание этапов и
задач работы над музыкальным произведением, основных
принципов репетиционного процесса, задач и проблем,
связанных с концертным выступлением и подготовкой к нему.
Владеть: глубокими знаниями об историческом развитии
музыкальных инструментов, исполнительских навыков,
композиторского мышления и оркестрового письма,
основными
методами
представления
отдельного
произведения или концертной программы на высоком
техническом и художественном уровне.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-2
быть мобильным в
освоении
разнообразного
классического
и
современного
репертуара,
участвовать
в
культурной жизни
общества, создавая
художественнотворческую
и
образовательную
среду

Знать: нетрадиционные способы нотации, используемые
композиторами
ХХ–XXI
вв.;
учебно-методическую
литературу, посвященную вопросам чтения симфонических
партитур,
разнообразный
музыкально-исполнительский
классический и современный репертуар, основные способы
создания исполнительской интерпретации музыкального
произведения, основы построения коммуникаций в
творческих организациях, работы с малыми группами.
Уметь: свободно ориентироваться в разнообразном
репертуаре и оркестровых стилях отечественной и
зарубежной
симфонической
музыки,
создавать
художественно
убедительную
индивидуальную
интерпретацию музыкального произведения на основе
грамотного прочтения авторского текста, участвовать в
культурной жизни общества, создавая в своей деятельности
художественно-творческую
среду,
анализировать
и
проектировать организационные структуры управления
творческими коллективами.
Владеть: навыками освоения современных партитур конца
XX – начала XXI в., знаниями о разнообразных оркестровых
стилях, навыками создания художественно убедительной
индивидуальной интерпретации музыкального произведения
на основе грамотного прочтения авторского текста, основами
нотной графики, правилами оформления партитур и
оркестровых партий, навыками сбора и обработки
информации, профессиональной лексикой и терминологией,
приемами
создания
творческой
атмосферы
в
исполнительской,
педагогической
и
музыкальнопросветительской деятельности.

Самостоятельная
работа

4.Разделы Государственной итоговой аттестации
Требования к подготовке и исполнению программы экзамена.
Выбор репертуара для последующей сдачи государственного экзамена
Использование, прослушивание и анализ интерпретаций музыкальных произведений
известными дирижерами
Своевременность выполнения графика изучения репертуара государственного экзамена
Качество дирижерской интерпретации произведений на государственном экзамене.
Оценка исполнения студента в отзыве руководителя. Оценка государственной
экзаменационной комиссии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)»
Разработчик: доктор искусствоведения, профессор Зайцева Марина Леонидовна
Форма обучения: очная

Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.

2
2
4
42
30
72
2

ед.
Итоговый контроль

Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)» является формой сквозной
организации и контроля научно-исследовательской работы магистрантов, прохождения
преддипломной практики и выполнения ВКР в четвертом Модуле, необходимой для
контроля уровня освоения всех общекультурных, общепрофессиональных компетенций и
всех профессиональных компетенций, относящихся к научно-исследовательской и
педагогической деятельности, на которые ориентирована магистерская программа
«Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика».
Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития ключевых
профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для готовности к
профессиональной карьере.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)» включена в Модуль
4 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 53.04.04 Дирижирование, магистерская программа «Хоровое и
симфоническое дирижирование. Теория и практика».
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих
Модулей 1 и 2 и 3, которые формировались в результате освоения всех элементов
образовательного процесса, предусмотренных Учебным планом программы (Дисциплины,
НИР, Практики, НТС).
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской программы «Хоровое и
симфоническое дирижирование» позволяет формировать следующие компетенции: ОК1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1:
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и общекультурный
уровень

Знать: проблематику, категориальный аппарат и главных
представителей основных философских подходов к изучению
искусства и их концепции сущности и назначения искусства.
Уметь: ориентироваться в философской литературе по
проблемам
социально-гуманитарных
наук,
в
мировоззренческих
и
методологических
проблемах,
возникающих в современной науке.
Владеть: культурой философского осмысления современных
проблем науки и искусства; приемами ведения дискуссии,
диалога по мировоззренческим вопросам.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-2: использовать
на практике знания
и
навыки
в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знать: методологические подходы к историческим и
теоретическим исследованиям в области дирижерского
искусства и музыкального образовании, основные принципы
использования на практике знаний и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Уметь: осуществлять исследования в области дирижерского
искусства и музыкального образования, использовать на
практике знания и навыки в организации исследовательских
работ, в управлении коллективом
Владеть: навыками исследования в области дирижерского
искусства и музыкального образования, использования на
практике знаний и навыков в организации исследовательских
работ, в управлении коллективом

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-3:
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных
со
сферой
профессиональной
деятельности

Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта;
основные
приемы
работы
со
специализированным программным обеспечением при
проведении теоретических исследований.
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики; использовать специализированное программное
обеспечение при представлении результатов работы.
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного обеспечения в научной
деятельности;
основами общепрофессиональных и специальных знаний,
позволяющих магистранту успешно развиваться в областях,
непосредственно не связанных со сферой его деятельности;
проводить поиск научной и технической информации с
использованием общих и специализированных баз данных.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-4:
свободно
анализировать
исходные данные
для формирования
суждений
по
соответствующим

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного знания,
формы анализа, методологию анализа и оценки различных
исполнительских интерпретаций, национальных школ,
исполнительских стилей
Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию,
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

социальным,
научным
этическим
проблемам

и

письменную речь, адекватно понимать и интерпретировать
смысл и намерения автора при восприятии письменных и
устных научных текстов, анализировать и оценивать
различные
исполнительские
интерпретации
и
исполнительские стили
Владеть:
современной
информационной
и
библиографической культурой, способностью определять
явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения
выводов
проводимого
исследования,
приемами составления и оформления научной документации,
библиографии и ссылок, проявляя при этом способность к
абстрактному мышлению и синтезу; методологией анализа и
оценки
различных
исполнительских
интерпретаций,
национальных школ, исполнительских стилей, способами
аргументации в отстаивании личной позиции в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и
культуры

ОК-5: осуществлять
организационноуправленческую
работу
в
организациях
культуры
и
искусств,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Знать: классификацию организаций культуры и искусств;
основные сведения об организационно-управленческой
работе в организациях культуры и искусств, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Уметь: применять на практике методы управления,
осуществлять организационно-управленческую работу в
организациях
культуры
и
искусств,
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Владеть: навыками организационно-управленческой работы в
организациях
культуры
и
искусств,
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, навыками
самостоятельного решения организационных задач.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-6:
аргументировано
отстаивать личную
позицию
в
отношении
современных
процессов
в
области
музыкального
искусства
и
культуры, науки и
педагогики,
оформлять
и
представлять
результаты
выполненной
работы

Знать: способы аргументации в отстаивании личной позиции
в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, правила оформления и
представления результатов выполненной работы
Уметь: аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального
искусства и культуры, оформлять и представлять результаты
выполненной работы
Владеть: методами аргументации в отстаивании личной
позиции в отношении современных процессов в области
музыкального искусства и культур, навыками постановки
цели, способностью в устной и письменной речи логически
оформить результаты мышления, различными приемами
запоминания и структурирования материала, его обобщения,
анализа, систематизации и прогнозирования.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-7: использовать
основные методы,
способы и средства
получения,
хранения,
переработки
и
представления
информации

ОК-8: использовать
современные
информационные и
коммуникационные
технологии
в
области
профессиональной
деятельности

ОПК-1:
самостоятельно
осваивать
новые
методы
научного
исследования, при
необходимости
изменять научный и
научнопроизводственный
профиль
своей
профессиональной
деятельности

Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки и представления информации, основы
научных исследований в области дирижерского искусства и
музыкального
образования,
методологию
научной
исследовательской деятельности в области дирижерского
искусства, формы дискуссий по вопросам развития
музыкального искусства и образования
Уметь: использовать на практике знания об основных
методах, способах и средств получения, хранения,
переработки и представления информации, выполнять
научные исследования в области дирижерского искусства и
музыкального образования, участвовать в общественных
дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и
образования
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки и представления
информации, навыками выполнения научных исследований в
области навыками участия в общественных дискуссиях по
вопросам развития музыкального искусства и образования,
осуществления связи со СМИ, организации прессконференций, других PR-акций дирижерского искусства и
музыкального образования
Знать: основные источники информации для решения задач
профессиональной сферы деятельности; современные
источники информации (интернет — базы данных) в области
профессиональных интересов магистранта; основные приемы
работы со специализированным программным обеспечением
для подготовки презентаций
Уметь: использовать современные информационные и
коммуникационные технологии в области профессиональной
деятельности, проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, касающихся современных методов
научного исследования в области исполнительского
искусства; использовать специализированное программное
обеспечение при представлении результатов работы
профессиональному сообществу
Владеть: базовыми навыками использования стандартного
программного
обеспечения
в
профессиональной
деятельности;
основами
общепрофессиональных
и
специальных знаний, позволяющих магистранту успешно
развиваться в областях, непосредственно связанных со
сферой его деятельности; проводить поиск научной и
технической информации с использованием общих и
специализированных баз данных
Знать: основные источники информации для решения
научных задач; современные источники информации
(интернет — базы данных) в области научных интересов
магистранта; новые методы научного исследования,
основные подходы к решению проблемы соотношения науки
и искусства в эпоху глобализма; суть проблем гуманитарного
контроля в науке и высоких технологиях, методы
перепрофилирования научной и научно-производственной
профессиональной деятельности,
Уметь: проводить первичный поиск информации для
решения
профессиональных
задач;
самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности
новых знаний и умений, касающихся выбранной научной
тематики; самостоятельно осваивать новые методы научного
исследования,
оценивать
социокультурные
и
аксиологические последствия научно-технических проектов
и новой образовательной среды; включать социальные

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ценности в процесс выбора стратегии исследовательской
деятельности; приобретать новые знания, используя
информационные технологии, перепрофилировать научную и
научно-производственную профессиональную деятельность.
Владеть: новыми методами научного исследования,
навыками
профессионально
излагать
специальную
философско-искусствоведческую
информацию,
научно
аргументировать и защищать свою точку зрения в области
реализации культурно-исполнительской деятельности и
создании художественно-творческой и образовательной
среды, навыками при необходимости изменять научный и
научный
производственный
профиль
своей
профессиональной деятельности.

ОПК-2: свободно
пользоваться
государственным
языком Российской
Федерации
и
иностранным
языком
как
средством делового
общения

ОПК-3:
использовать
на
практике знания и
навыки
в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и
особенности делового письма.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые
профессиональные контакты; свободно вести на иностранном
языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам
музыкального искусства, участвовать в обсуждении тем,
связанных с видом ОПОП, использовать в своей работе
оригинальную научную и методическую иностранную
литературу по специальности; разрабатывать на иностранном
языке тему лекции-концерта, комментировать исполняемые в
лекциях-концертах произведения музыкального искусства,
проводить мастер-класс на иностранном языке (письмо,
говорение).
Владеть:
языком
на
уровне,
достаточном
для
профессионального и бытового общения с иностранными
специалистами и адекватной реализации коммуникативного
намерения, навыками подготовленной монологической речи,
а также неподготовленной монологической и диалогической
речью в ситуации официального общения, навыками письма
для подготовки научных публикаций и ведения переписки;
навыками подготовки материалов на иностранном языке о
своей профессиональной деятельности в виде перевода,
резюме,
аннотации,
осуществлять
письменные
коммуникации с зарубежными коллегами

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: алгоритмы организации исследовательских работ,
принципы использования на практике знаний и навыков в
организации исследовательских работ, основные обязанности
руководителя ансамблевого коллектива, основы построения
коммуникаций в творческих организациях, работы с малыми
группами
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения
профессиональных обязанностей и активного общения с
коллегами; формировать основные положения и задачи для
коллективного
обсуждения
результатов
научной
деятельности; ориентироваться в различных речевых
ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные
намерения,
вести
деловую
беседу,
обмениваться
информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать
в ней, анализировать и проектировать организационные
структуры управления творческими коллективами
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации репетиционной работы в ансамблевом

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

коллективе, приемами проектирования организационных
структур управления творческими коллективами, навыками
выступления на собраниях с отчетами, докладами,
критическими замечаниями и предложениями, навыками
коллективного
обсуждения
результатов
работы,
формирования новых коллективных подходов в решении
научных и творческих задач

ОПК-4: проявлять
инициативу, в том
числе в ситуациях
риска, брать на себя
всю
полноту
ответственности

ПК-1
осуществлять на
высоком
художественном и
техническом уровне
музыкальноисполнительскую
деятельность и
представлять ее
результаты
общественности
путем
дирижирования
профессиональным
и музыкальными
коллективами
(хорами,
оркестрами)

Знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности, современные методы исследования в области
искусствознания.
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения
научной
деятельности;
адаптировать
существующие методы и самостоятельно разрабатывать
новые методики проведения аналитических исследований.
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и самооценки деятельности при выполнении
научных исследований.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: способы самостоятельной разработки новых методов
исследования в области дирижерского искусства на основе
знакомства с последними достижениями науки, средствами и
методами междисциплинарного и трансдисциплинарного
изучения предмета.
Уметь: собирать, анализировать, критически оценивать,
систематизировать и обобщать первичный эмпирический
материал и сопоставлять его с вторичными и иными
результатами, полученными в области дирижерского
искусства и музыкального образования.
Владеть: навыками самостоятельной разработки новых
методов исследования в области дирижерского искусства и
музыкального образования на основе знакомства с
последними достижениями музыкознания, средствами и
методами междисциплинарного и трансдисциплинарного
изучения предмета.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-2
быть мобильным в
освоении
разнообразного
классического
и
современного
репертуара,
участвовать
в
культурной жизни
общества, создавая
художественнотворческую
и
образовательную
среду

Знать: основные методы изучения классического и
современного репертуара, основные способы создания
художественно-творческой и образовательной среды, основы
построения коммуникаций в творческих организациях,
работы с малыми группами.
Уметь: самостоятельно искать и оценивать необходимую
информацию,
анализировать
и
проектировать
организационные структуры управления творческими
коллективами.
Владеть: навыками сбора и обработки информации,
использования
современных
образовательных
и
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач, профессиональной лексикой и
терминологией, приемами создания творческой атмосферы в
исполнительской,
педагогической
и
музыкальнопросветительской деятельности

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. . Разделы дисциплины
1. Обсуждение результатов НИР в Модуле 3
2. Составление плана работы по этапу исследования
3. Оформление магистерской диссертации
4. Публичная лекция ведущих работодателей
5. Отчет по результатам проведенного анализа кураторской деятельности
конкретной институции
6. Отчет по результатам разработанных стратегий кураторской деятельности
конкретной институции
7. Публичная лекция
8. Обсуждение написания тезисов и статей
9. Обсуждение результатов практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе преддипломная практика)

