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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Нургаянова Н.Х. Кафедра

татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,

Nelya.Nurgayanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Подготовка к профессиональной деятельности в системе образования и культуры республик и

областей Поволжья;

развитие культурно-исторической эрудиции студентов;

воспитание патриотизма и толерантности, бережного, заинтересованного отношения к

богатому культурному наследию полиэтничного и поликонфессионального Поволжского

региона.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Курс

логически связан с предметами "История татарской музыки", "История Татарстана", а также с

исполнительскими дисциплинами, такими как вокал, фортепиано, хор и т.д.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-1

Владение системой знаний по истории и теории музыки

народов Поволжья.

СК-2

готовность анализировать музыкальные произведения

различных форм, жанров и стилей народной и

композиторской музыки Поволжья.

СК-3

способность охарактеризовать произведения из

музыкального наследия народов Поволжья перед

аудиторией учащихся разного возраста.

СК-4

готовность использовать полученные знания в

педагогической деятельности.

СК-5

готовность использовать полученные знания в

просветительской деятельности.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен знать: 

основные этапы становления и развития музыкальной культуры нарподов Поволжья; 
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современные культурные процессы в Поволжском регионе; 

основные особенности народной и профессиональной музыкальной культуры основных

этносов Поволжья; 

ведущие персоналии и наиболее выдающиеся явления в истории музыкальной культуры

народов Поволжья. 

должен уметь: 

разрабатывать и внедрять этнокультурные технологии, этнорегиональный компонент в

культурно-образовательные процесс, проводить научно-исследовательскую работу в данной

области; 

полноценно применять систематизированные культурно-исторические знания в

профессиональной деятельности. 

должен владеть: 

навыками анализа и интерпретации культурных форм и практик, характерных для

музыкальной культуры народов Поволжья. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Музыкальный

фольклор народов

Поволжья.

4 4 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Профессиональная

музыкальная культура

народов Поволжья.

4 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Музыкальный фольклор народов Поволжья. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Традиционная музыкальная культура чувашского, марийского, мордовского, удмуртского

народов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Профессиональная музыкальная культура народов Поволжья. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Профессиональная музыкальная культура Чувашии, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблемы развития современной музыкальной культуры Поволжья.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Музыкальный

фольклор народов

Поволжья.

4

подготовка

домашнего

задания

30

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Профессиональная

музыкальная культура

народов Поволжья.

4

подготовка

домашнего

задания

28

домашнее

задание

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Запись лекций, прослушивание и анализ музыкальных произведений, просмотр видео,

обсуждение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Музыкальный фольклор народов Поволжья. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проработка учебной и дополнительной литературы по обрядам и музыкальному фольклору

чувашского, марийского, мордовского, удмуртского народов.

Тема 2. Профессиональная музыкальная культура народов Поволжья. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проработка учебной и дополнительной литературы. Подготовка презентаций по современной

музыкальной культуре Поволжья (музыкальный театр, музыкальные коллективы, ведущие

композиторы и музыканты-исполнители).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Традиционная музыкальная культура Республики Чувашия.

2. Традиционная музыкальная культура чувашского народа.

3. Профессиональная музыкальная культура марийского народа.

4. Профессиональная музыкальная культура Республики Марий-Эл и т.д.
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 7.1. Основная литература: 

Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. - М.: 'Лань',

'Планета музыки', 2010. - 480 с. http://e.lanbook.com/view/book/56564/

Валиахметова А.Н. Музыкальная культура в Татарстане (середина XIX - первая четверть ХХ

в.): учеб.пособие. - Изд. 2-е, доп. - Казань: Изд-во ТГГПУ, 2009. - 147 с.

http://kpfu.ru/docs/F1118702606/Valiahmetova.A.N..Muzykalnaya.kultura.Tatarstana.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сабантуй. Концертный репертуар молодежных хоровых коллективов: учебное пособие / Сост.

Е.А. Дыганова. - Казанб: ИФИ К(П)ФУ, 2011. - 52 с.

http://kpfu.ru/docs/F1011047771/Dyganova.E.A..Sabantuj.Uchebnoe.posobie.pdf

Коврикова Е.В. Духовные истоки музыкального искусства: рабочая программа и

научно-методические материалы; научн.ред. Ф.Ш.Салитова / Серия 'Духовные сокровища',

вып. 2. - Казань: Плутон, 2013. - 40 с.

http://kpfu.ru/docs/F2137838428/Kovrikova.E.V..Duhovnye.istoki.muzykalnogo.pdf

Коврикова Е.В., Чернова О.Р. Духовные сокровища: Сборник пьес Шамиля Шарифуллина

'Старинные народные напевы' / Учебное пособие по практическому курсу 'Основной

музыкальный инструмент' для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов. -

Казань: ТГГПУ, 2010. - 28 с.

http://kpfu.ru/docs/F1903016036/Kovrikova.E.V._.Chernova.O.R..Duhovnye.sokrovischa.Sbornik.pes.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

История музыки - http: // istoriymusiki.narod.ru

Культура Республики Марий-Эл - http: // marielrsp.ru/culture

Культура Республики Мордовии - http: // mordoviyarsp.ru/culture

Науч. библ. Удмуртского унивеситета - http: // lib.udsu.ru

Нац. библ. Чувашской республики - http: // lib.cap.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Музыка народов Поволжья" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Видеопроектор, магнитофон.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .
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