
Электронная музыкальная композиция (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть, 

Обязательные дисциплины, 6 зачетных единиц, 216 часов) 

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных 

композиторов, способных создавать художественно яркие музыкальные произведения в 

области электронной музыки, а также представлять результаты своей деятельности в 

доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя 

уверенность, свободу и лёгкость обращения с материалом, способствующие 

беспрепятственному донесению художественной информации до сознания слушателей.  

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации 

к постоянному поиску творческих решений при сочинении музыкальных произведений 

различных форм и жанров произведения в области электронной музыки, 

совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у ассистентов-

стажёров профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального 

произведения, обретение ассистентами-стажёрами эрудиции в области электронной 

музыки, знакомство с произведениями различных национальных школ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 специфику современного музыкального языка в области электронной музыки; 

 специфику современных композиторских технологий в области электронной 

музыки; 

 специфику современной нотации в области электронной музыки; 

уметь: 

находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе 

звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе (ПК-8);  

создавать аранжировки и переложения для электронного тембрового 

инструментария; 

создавать свою концепцию электронного музыкального произведения, выстраивать 

его форму и музыкальную драматургию (ПК-7);  

владеть: 

навыками сочинения с использованием современных технических средств 

(синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2); 

записью собственных сочинений (нотацией) в области электронной музыки; 

приемами психической саморегуляции; 

профессиональной терминологией в области современной композиции. 

История и философия науки (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть, 5 

зачетных единиц, 180 часов) 

 Цель дисциплины: дать комплексное представление о философии и истории 

науки через философскую рефлексию над наукой и научным познанием. 

 Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

 1) формирование исследовательских навыков через изучение проблематики 

эпистемологии науки; 

 2) повышение компетентности в области методологии научного исследования; 

 3) формирование представлений о природе научного знания, месте науки в 

современной культуре, механизмах функционирования науки как социального 

института, об истории науки как концептуальной истории; 

 4) формирование представлений о природе научного знания, месте науки в 

современной культуре, механизмах функционирования науки как социального 

института, об истории науки как концептуальной истории. 

В результате обучения обучающийся должен: 

 Знать: 



 − предмет и проблемное поле истории и философии науки, характер современных 

социальных проблем, связанных с особенностями функционирования данной 

сферы общества; 

 − основные школы философии науки и основных представителей отечественной и 

зарубежной философии науки; 

 Уметь: 

 - ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих проблемах, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

 − сформировать навыки методологического анализа в области теоретических и 

прикладных исследований; 

 - отвечать на вопросы о природе науки, общих закономерностях научного познания 

в его историческом развитии и в изменяющемся социокультурном контексте; 

 − использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных 

задач; 

 − применять на практике базовые профессиональные навыки; 

 Владеть: 

 − информацией по данной дисциплине, на уровне умения вести дискуссию и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 − навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 


