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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские

программы  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность толерантно воспринимать и осознавать особенности национально-культурных достижений

разных народов Поволжья;  

 знание истории формирования и развития этнокультурных традиций татарского народа;  

 знание жанровой системы татарского музыкального фольклора;  

 умение исполнять художественно-совершенные образцы фольклора и национальной композиторской музыки

Поволжья,  

 умение анализировать произведения профессиональных композиторов на уровне жанра, драматургии,

тематизма, музыкально-выразительных средств;  

 готовность выступать в лекториях, концертах, фестивалях с национальным репертуаром;  

 способность выявлять возможности регионально-культурной среды в установлении сотрудничества и в

просветительской деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 2 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 96 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История татарской

музыкальной культуры с древних

времен до начала ХХ века

5 2 0 0 32
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Профессиональная

музыкальная культура Татарстана с

1930-х гг. по 2000- гг.

5 2 2 0 32

3.

Тема 3. Татарский музыкальный

театр.

5 2 0 0 32

  Итого   6 2 0 96

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История татарской музыкальной культуры с древних времен до начала ХХ века 

Музыкальная культура Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, в составе Российского

государства. Жанры музыкально-поэтического творчества. Джадидизм в культурной жизни 19-начала 20 века.

Формирование профессиональной концертной жизни. Первые сочинения композиторов.

Тема 2. Профессиональная музыкальная культура Татарстана с 1930-х гг. по 2000- гг.

Зарождение татарской профессиональной культуры в 20-30-е годы ХХ века. Творчество С.Габяши,

С.Сайдашева, М.Музафарова, Н.Жиганова, З.Хабибуллина, Дж.Файзи, А.Ключарева. Творчество татарских

композиторов в военное и послевоенное время. Новая плеяда композиторов в 1950-е гг. Творчество Р.Яхина.

Новый отряд композиторов 1960-1980-х гг. Творчество А.Монасыпова, Ф.Ахметова, Р.Еникеева, Р.Белялова и др.

Современные композиторы - Р.Калимуллин, Р.Ахиярова.

Тема 3. Татарский музыкальный театр. 

Музыка в татарском драматическом театре. Создание композторами С.Габяши, С.Сайдашевым и др. музыки к

драматическим спектаклям. Известные драматурги, артисты. Развитие жанра музыкальной драмы в татарском

театре. Жанр музыкальной комедии в творчестве татарских композиторов Дж.Файзи, А.Бакирова, С.Садыковой и

Р.Губайдуллина. Открытие татарского оперного театра. Выдающиеся певцы. Оперное и балетное творчество

татарских композиторов. Татарский музыкальный театр на современном этапе. Опера Р.Ахияровой ?Любовь

поэта? и балет Л.Любовского ?Сказание о Йусуфе?. Международные фестивали им. Ф.Шаляпина и Р.Нуриева.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

http: // krugosvet.ru - http: // krugosvet.ru

http:// kitap.ru - http:// kitap.ru

http://gov.cap.ru - http://gov.cap.ru

http://33ob.ru/ dofolk.phtml - http://33ob.ru/ dofolk.phtml

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции:  

- На начальном этапе работы с курсом необходимо ознакомиться тематическим планом, методическими

рекомендациями.  

- В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Результаты конспектирования могут

быть представлены в различных формах: план - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный)

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план

вполне заменяет конспект. Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника.  

- Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в музыкальной культуре народов

Поволжья.  

- Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений.  

- Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций.  

Самостоятельная работа студентов - это форма организации их учебной деятельности, осуществляемая под

прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе которой студенты преимущественно или полностью

самостоятельно выполняют различного вида задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных

качеств. В учебном процессе применяются аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа.  

- Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется во время учебного занятия под

непосредственным руководством преподавателя.  
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- Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного

участия.  

Для освоения содержания курса необходимо:  

- самостоятельное изучение музыкального творчества композиторов;  

- музыкальных терминов;  

- теоретических основ музыкального исполнительства и традиций в исполнении произведений поликультурного и

этнохудожественного музыкального репертуара.  

- Обязательным компонентом домашней работы студента является посещение концертов, прослушивание записей

выдающихся мастеров музыкального искусства, расширение культурного кругозора.  

Выполнение практических заданий предполагает следующие формы работы студента:  

-Изучение творчества и прослушивание записей выдающихся музыкантов с последующим теоретическим

анализом.  

-Разучивание музыкальных произведений, музыкальных наигрышей на фортепиано или баяне.  

- Осмысление исполнительской концепции, музыкальных образов, средств выразительности;  

- Овладение основными стилями татарской музыкальной культуры в процессе изучения произведений

композиторов Татарстана.  

- Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Методические рекомендации по выполнению письменной работы:  

- Письменная работа выполняется по установленным темам с использованием лекционных, практических

материалов, рекомендованной литературы.  

- К каждой теме письменной работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой

литературы.  

- Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана.  

- Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия.  

- Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения.  

- Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами.  

- Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д.  

- Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения письменной работы.  

- Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует изучить дополнительные источники и материалы.  

При подготовке к зачету по дисциплине студентам необходимо:  

- овладеть формами песенного исполнительства и теоретического осмысления татарской музыкальной культуры.  

- освоить музыкальные стили.  

- определить жанровые особенности и находить нужные вокально-технические средства.  

- разбирать и проводить музыкальный и исполнительский анализ прослушанных музыкальных произведений

композиторов Татарстана.  

- изучить особенности и основные направления композиторских школ.  

- выучить по 2-3 музыкальных примера (спеть или сыграть) по каждой теме.  

- по каждому вопросу темы из оперных и симфонических произведений необходимо демонстрировать по клавиру

(партитуре).  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Музыка".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


