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Дисциплина «Авторское и смежное право» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной программы дисциплины «Авторское и смежное право» отвечает 

требованиям подготовки творческих работников России. Актуальность дисциплины опреде-

лена необходимостью наличия знаний основных принципов правового регулирования и пра-

вовых последствий в сфере создания произведения (исполнения, постановки) а так же ис-

пользования их в творческой деятельности. 

Курс предполагает овладение обучающимися знаний в области авторского права и прав, 

смежных с авторскими; выработку практических навыков применения в профессиональной 

творческой деятельности требований законодательства РФ в области защиты данного вида 

интеллектуальной собственности. 

Особое внимание уделяется правовой природе и значению договора об отчуждении ис-

ключительного права, лицензионному договору, авторскому договору, а так же правомочиям 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими правам; актуальным 

вопросам, способствующим выработке позитивного отношения к праву, представления права 

как социальной реальности, воспитанию правовой культуры. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОПК-4 - способен осу-

ществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

1. Понятие и система авторского и смежного права. 

2. Особенности гражданско-правовых отношений в сфере авторского права. 

3. Гражданско-правовые формы распоряжения исключительным правом. 

4. Особенности гражданско-правовых отношений в сфере права, смежного с авторским. 

5. Смежные права на исполнение, фонограмму, эфирное и кабельное вещание, изготов-

ление базы данных, публикатора на произведение. 

6. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 

7. Защита авторских и смежных прав. 

8. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав. 

 
 

Дисциплина «Ансамбль» 

Объем в зач. ед.: 17  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Ансамбль» направлена на формирование профессиональных компетен-

ций обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное ис-

кусство», профиль  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 Способен вос-

производить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-6 

Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышан-

ное в звуке и нотном тексте 

Темы занятий: 

1. Формирование ансамблевой техники моторно-двигательного, слухового уровня 

2. Овладение материалом музыкального произведения 

3. Качество подготовки произведения и метод работы исполнителя 

4. Методика заучивания произведения и исполнение на память 

 

Дисциплина «Антикоррупционная политика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

В дисциплине «Антикоррупционная политика» рассматриваются  правовые и органи-

зационные  основы  противодействия  коррупции,  реализация  антикоррупционной полити-

ки действующих программ и практические аспекты их применения, ликвидация их послед-

ствий и меры по их профилактике.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ДУК-1 - способ-

ность осознавать свои права и обязанности перед обществом на основе сформированных мо-

ральных убеждений, устойчивых норм поведения, а также способностью к самостоятельному 

активному антикоррупционному действию в учебной и практической деятельности. 

 Темы занятий: 

1. Понятие и сущность коррупции 

2. Меры  по  противодействию  коррупции  в  Российской  Федерации. Антикоррупци-

онное законодательство Российской Федерации.  

3. Национальная безопасность и антикоррупционная политика РФ  

 

Дисциплина «Аранжировка и обработка для клавишных язычковых ин-

струментов» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержанием занятий по данной дисциплине является: расширение и накопление 

педагогического и концертного репертуара, формирование и развитие важнейших музы-

кально-исполнительских способностей. Дисциплина «Аранжировка и обработка для кла-

вишных язычковых инструментов»» преследует цель приобщить студентов к творчеству 
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посредством сочинения вариаций. В процессе обучения рассматриваются приемы исполь-

зования вспомогательных, проходящих, терцовых нот, а также другие приемы варьирова-

ния мелодиию, рассматриваются приемы обогащения фактуры интервалами, аккордами, 

арпеджио. Дисциплина знакомит и учит возможностям изменения колорита звучания пу-

тем смены лада и транспонирования в другие тональности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-11 Анализиро-

вать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, 

проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций 

 

Темы занятий: 

 Фигурационное варьирование мелодии 

 Обогащение изложения мелодии и изменение колорита звучания 

 

 

Дисциплина «Аранжировка и обработка для струнных щипковых инстру-

ментов (домра, балалайка, гусли, гитара)» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержанием занятий по данной дисциплине является: расширение и накопление 

педагогического и концертного репертуара, формирование и развитие важнейших музы-

кально-исполнительских способностей. Дисциплина «Аранжировка и обработка для 

струнных щипковых инструментов» преследует цель приобщить студентов к творчеству 

посредством сочинения вариаций. В процессе обучения рассматриваются приемы исполь-

зования вспомогательных, проходящих, терцовых нот, а также другие приемы варьирова-

ния мелодиию, рассматриваются приемы обогащения фактуры интервалами, аккордами, 

арпеджио. Дисциплина знакомит и учит возможностям изменения колорита звучания пу-

тем смены лада и транспонирования в другие тональности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-11 Анализиро-

вать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, 

проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций 

 

Темы занятий: 

 Фигурационное варьирование мелодии 

 Обогащение изложения мелодии и изменение колорита звучания 

 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  
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Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

 формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, внед-

рение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и последствий 

катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и дея-

тельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств защиты 

от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой медицинской 

помощи пораженным. 

Особенностью общекультурных компетенций дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является их направленность на организацию здорового образа жизни, создание без-

опасных условий труда, необходимых в любой сфере жизнедеятельности, умение распозна-

вать и оценивать опасные и вредные факторы окружающей среды и выбирать способы защи-

ты от них.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-8 - Способен созда-

вать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

Темы занятий: 

1. Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

2. Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в РФ. 

3. Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

4. Медицина катастроф. 

 

 

 

Дисциплина «Гармония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержанием дисциплины «Гармония» является освоение ладогармонических основ 

музыки гомофонно-гармонического склада, их особенностей в профессиональных произве-

дениях русского народно-инструментального искусства, в процессе освоения которых про-

исходит формирование музыкального, прежде всего, гармонического слуха, включая навыки  

гармонизации   и  перегармонизации    мелодии  и  баса  в  рамках  периода,  простой  двух-

частной  и  трехчастной  формы,  а  также  чтение   гармонической  последовательности и 

освоение методов гармонического  анализа нотного текста. Профессиональный музыкальный 

слух, включающий все его компоненты (мелодический, гармонический, тембровый) является 

необходимым инструментом в  деятельности будущего оркестрового музыканта и дирижера.  
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В процессе занятий по предмету  «Гармония»  активизируется такая область деятель-

ности сознания как музыкальное мышление, основу которого составляют музыкально-

слуховые представления. Содержание учебной дисциплины состоит из   восьми   разделов. 

Организация учебного процесса предполагает постоянное использование активных и интер-

активных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 –способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

1. Понятие музыкального склада. Мажоро-минорная система и музыка гомофонно-

гармонического склада. Терцовая структура аккорда. Гармонические обороты и их 

классификация. Трезвучия главных ступеней, их соединения, обращения. Голосове-

дение. Местоположение в форме. Трезвучия VI ступени. Секстаккорд II ступени, 

секстаккорд III ступени. Секстаккорд VII ступени. Проходящие обороты. 

2. Главные и побочные септаккорды. Гармоническая и мелодическая фигурация. 

3. Альтерация ладовая и модуляционная. Альтерация аккордов доминанты и субдоми-

нанты. Отклонения и побочные доминанты. Модуляции в тональности первой степе-

ни родства. 

4. Модуляции в тональности второй степени родства. 

5. Энгармоническая  модуляция  через  увеличенное  трезвучие  и  другие  целотоновые  

аккорды;  энгармоническая  модуляция  через  полууменьшенный  септаккорд. 

6. Особые  виды  модулирования:  мелодико-гармоническая  модуляция,  мелодическая  

модуляция,  модуляция-сопоставление. 

7. Мажоро-минорные  системы:  одноименная,  параллельная,  однотерцовая.  Синтез  

признаков  различных  систем. 

8. Принципы  гармонизации  русской  народной  песни.  Гармоническое  варьирование. 

 

 

Дисциплина «Дирижирование» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержанием занятий по дисциплине «Дирижирование» является формирование и раз-

витие важнейших дирижерских способностей: дирижерского слуха, мануальной техники ди-

рижирования, техники эмоционально-волевого воздействия на исполнителей. В течение двух 

семестров на занятиях в классе дирижирования формируются и развиваются основные навы-

ки репетиционной работы и культура исполнительского общения. Большое место уделяется 

воспитанию дирижерско-исполнительского мастерства, основанного на анализе музыкально-

го стиля, формы и образного содержания произведения.  
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В процессе занятий, с помощью двух пианистов студенты совершенствуют свои дири-

жерские способности на музыкальном материале лучших оркестровых произведений класси-

ческой симфонической музыки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 способен со-

здавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; ПК-

8 способность к руководству коллективом в целях достижения качественных результатов де-

ятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к организа-

ции творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных меро-

приятий) 

 Темы занятий: 

1. Изучение нотного текста партитуры музыкального произведения, написанного в двух 

и трехчастной форме. 

2. Мануальное освоение партитуры 

3. Изучение нотного текста партитуры музыкального произведения, написанного в 

сложной трехчастной форме. 

4. Мануальное освоение партитуры 

5. Совершенствование дирижёрских профессиональных качеств 

6. Творческое взаимодействие с исполнителями (2пианиста) 

7. Изучение нотного текста партитуры музыкального произведения, написанного в жан-

ре увертюры (концертные увертюры, увертюры к операм) 

8. Мануальное освоение партитуры 

9. Изучение нотного текста партитуры музыкального произведения сонатной формы 

(симфонии, увертюры) 

10. Мануальное освоение партитуры 

11. Совершенствование дирижёрских профессиональных качеств 

12. Творческое взаимодействие с исполнителями (2 пианиста 

 

 

Дисциплина «Изучение клавишных язычковых инструментов» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Изучение клавишных язычковых инструментов» посвящена овладению 

элементарными навыками игры на баяне. 

Курс предполагает сформировать основные навыки игры, освоить основные исполни-

тельские штрихи, умение работать над техническими трудностями, уметь транспонировать и 

играть по слуху. 

Особое внимание уделяется развитию исполнительских способностей. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Способен де-

монстрировать артистизм, свободу самовыражения; ПК-5 - Способен организовывать свою 
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практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмей-

стерскую, сольную) и концертную работу; ПК-7 - Готов к изучению устройства инструмента 

и основ обращения с ним  

Темы занятий: 

1. Организация игровых движений 

2. Организация работы над упражнениями и этюдами 

3. Организация работы над музыкальными произведениями 

 

Дисциплина «Изучение струнных щипковых инструментов» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Изучение струнных щипковых инструментов» посвящена овладению 

элементарными навыками игры на баяне. 

Курс предполагает выработать основные навыки игры, освоить основные исполнитель-

ские штрихи, умение работать над техническими трудностями, уметь транспонировать и иг-

рать по слуху. 

Особое внимание уделяется развитию исполнительских способностей. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Способен де-

монстрировать артистизм, свободу самовыражения; ПК-5 - Способен организовывать свою 

практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмей-

стерскую, сольную) и концертную работу; ПК-7 - Готов к изучению устройства инструмента 

и основ обращения с ним  

Темы занятий: 

1. Организация игровых движений 

2. Организация работы над упражнениями и этюдами 

3. Организация работы над музыкальными произведениями 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Иностранный язык» посвящена формированию и дальнейшему разви-

тию у студентов бакалавриата лингвистических знаний, умений и навыков для решения за-

дач межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке в различных 

сферах общения и профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  
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Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - Способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Темы занятий: Грамматика: Существительное. Артикль. Прилагательное и наречие. 

Видо-временные формы глагола. Активный и пассивный залоги. Модальные глаголы. Герун-

дий и инфинитив. Причастие. Лексика, чтение и монологическое высказывание по темам 

разделов: Межличностная коммуникация. Учеба в университете. История и культура Санкт-

Петербурга.  Моя будущая профессиональная деятельность. Актуальные вопросы моей спе-

циальности. Диалогическая речь: Знакомство. Покупки (в магазине/ в ресторане). Путеше-

ствия (аэропорт, гостиница, таможня). Телефонный разговор. Собеседование при приеме на 

работу. Письмо: резюме, сопроводительное письмо. 

Образовательные технологии: Практическое занятие с использованием 

 устного опроса 

 дискуссии 

 показа презентаций и учебных видеоматериалов 

 тестирования и контрольной работы 

 творческих заданий. 

 игровых технологий. 

 

Дисциплина «Инструментоведение» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Инструментоведение» направлена на формирование профессиональ-

ных компетенций обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипко-

вые инструменты (по видам инструментов - домра, балалайка, гусли, гитара)». 

 Содержание данного курса направлено, прежде всего, на изучение русских народ-

ных музыкальных инструментов, а именно: истории их создания и бытования в народной 

жизни, приемов игры, строя и диапазона, перспектив их дальнейшего использования. 

Большое место в дисциплине отводится изучению инструментов, входящих в состав ор-

кестра русских народных инструментов, начиная от Великорусского оркестра и до совре-

менных оркестров и ансамблей народных инструментов. Раздел дисциплины посвящен 

изучению инструментов симфонического оркестра. 

Во время занятий широко используются аудио- и видеоматериалы, привлекаются 

исполнители-иллюстраторы, демонстрирующие живое звучание инструментов. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 Способен 

пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей 

 Темы занятий: 

1. Краткий исторический обзор развития русского народного инструментария. Класси-

фикация инструментов.  

2. Домра трех – и четырехструнная. История создания. Тесситурные разновидности. 

Строй, приемы игры, технические и художественные возможности, материалы изго-

товления, конструкция инструмента.  Использование в ОРНИ. 

3. Балалайка. История создания. Разновидности. Строй, приемы игры, технические и ху-

дожественные возможности, материалы изготовления, конструкция инструмента. Ис-

пользование в ОРНИ. 

4. Гусли. История создания. Разновидности. Строй, приемы игры, технические и худо-

жественные возможности, материалы изготовления, конструктивные особенности. 

Использование в ОРНИ. 

5. Гитара. История создания. Разновидности. Строй, приемы игры, технические и худо-

жественные возможности, материалы изготовления. Использование в ОРНИ. 

6. Струнные смычковые инструменты: гудок, колесная лира, фольклорная скрипка. Ис-

торические сведения. Исполнительские традиции. 

7. Духовые инструменты: флейтовые, язычковые, мундштучные. Разновидности. Мате-

риалы изготовления, приемы игры. Использование в ОРНИ 

8. Ударные инструменты: мембранофоны, идиофоны. Разновидности. Материалы изго-

товления, приемы игры. Использование в ОРНИ. 

9. Гармоники (диатонические, хроматические).Баян. Аккордеон. Историческиесведения. 

Разновидности. Строй, приемы игры, материалы изготовления, конструктивные осо-

бенности. 

10. Струнная группа: скрипка, альт, виолончель, контрабас. Исторические сведения. 

Строй, приемы игры, художественные и технические возможности инструментов. 

11. Группа деревянных духовых инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот. Историче-

ские сведения. Разновидности инструментов. Строй, диапазон, приемы игры. Исполь-

зование в ОРНИ. 

12. Саксофон. История создания. Разновидности. Строй, диапазон, приемы игры. Воз-

можности использования в ОРНИ. 

13. Группа медных духовых инструментов: валторна, труба, тромбон, туба.  Историче-

ские сведения. Разновидности инструментов. Строй, диапазон, приемы игры. Воз-

можности использования в ОРНИ. 

14. Группа клавишно-ударных инструментов: ксилофон, маримба, вибрафон. Конструк-

тивные особенности. Материалы изготовления, приемы игры, диапазон. Возможности 

использования в ОРНИ. 

15. Группа ударных инструментов: мембранофоны. Конструктивные особенности. Мате-

риалы изготовления, приемы игры. Возможности использования в ОРНИ. 

16. Группа ударных инструментов: идиофоны (деревянные, металлические). Конструк-
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тивные особенности. Материалы изготовления, приемы игры. Возможности исполь-

зования в ОРНИ. 

17. Группа клавишно-щипковых инструментов: арфа, челеста, клавесин. Конструктивные 

особенности. Технические и художественные возможности. 

18. Группа клавишно-щипковых инструментов: фортепиано, орган. Исторические сведе-

ния. Конструктивные особенности. Технические характеристики и художественные 

возможности. 

 

Дисциплина  

«Инструментовка для ансамблей народных инструментов» 

 
Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

В течение трех семестров основой содержания курса «Инструментовка для ансамблей 

народных инструментов» является изложение основных приемов инструментовки для ор-

кестра русских народных инструментов. На индивидуальных занятиях с преподавателем и во 

время самостоятельной работы, студенты выполняют ряд творческих заданий и письменных 

работ (оркестровых партитур), с помощью которых практически изучаются способы изложе-

ния элементов (функций) оркестровой фактуры, методы переложения симфонических произ-

ведений 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 Способен 

пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей; ПК-4 - готов к овладению музыкально-

текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редак-

торского) нотного текста 

Темы занятий: 

1. Мелодия 

2. Гармоническая фигурация 

3. Бас 

4. Контрапункт 

5. Педаль 

6. Инструментовка пьес для балалаечной группыоркестра русских народных инструмен-

тов 

7. Дублирование, «этажное» изложение материала, оркестровое «тутти». 

8. Партитурный план произведения 

9. Использование различных приемов инструментовки для струнного состава оркестра  

русских народных инструментов 

10. Инструментовка произведений для полного состава оркестра русских народных ин-

струментов 

11. Переложение симфонической музыки для оркестра русских народных инструментов 
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Дисциплина «Информационные технологии» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии» относятся к базовой части учебного 

плана. В ходе обучения по данной дисциплине студент должен выработать умение грамотно 

и целенаправленно работать с информацией, применяя при ее создании, обработке, передаче 

и потреблении новые информационные технологии, современные технические средства и 

методы. Процесс обучения предполагает получение сведений об общедоступных источниках 

информации, умении пользоваться этими источниками, искать и находить их. Для будущей 

научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой деятельности 

студенту необходимо научиться анализировать полученные сведения, использовать их, со-

хранять и перерабатывать для своих нужд, при необходимости передавать для коллективного 

пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне. Кроме того, по-

скольку создание и оперирование информацией связано с понятием информационной без-

опасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, целостности и доступно-

сти, студент должен знать связанные с этими аспектами основные требования, а также раз-

бираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с информацией и инфор-

мационной безопасностью. 

В задачи курса дисциплины «Информационные технологии» входит изучение: 

- содержания и основных задач информационных технологий; 

- применения современных информационных технологий при решении функцио-

нальных задач в различных предметных областях; 

- методов и средств защиты информации в информационных системах. 

Курс предполагает аудиторную работу студентов, выполнение практических заданий 

на персональном компьютере (ПК) с последующей их защитой (индивидуальной и публич-

ной) и дальнейшим обсуждением. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК 5 - способен 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

 Темы занятий: 

1. Автоматизированная работа с информацией и информационными потоками как осно-

ва профессиональной деятельности в информационном обществе  

2. Средства автоматизированной реализации информационных технологий и процессов 

3. Вычислительные сети и сервисы Интернет 

 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 13 из 47 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН                            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 

Дисциплина «История зарубежной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «История зарубежной музыки» направлена на формирование общепро-

фессиональных компетенций, умений и навыков, необходимых для будущей профессио-

нальной деятельности. 

 Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины 

предполагает лекционный курс, но также широкое использование интерактивных форм обу-

чения и большое разнообразие образовательных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1  - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Музыкальная культура древнего мира.  

Раздел 2. Значение музыкального наследия в античную эпоху.  

Раздел 3. Музыкальная культура эпохи средневековья. 

Раздел 4. Эпоха Возрождения: основные жанры, ведущие композиторские школы. 

Раздел 5. Западно-европейская музыкальная культура ХVП века. Рождение и развитие опе-

ры. Формирование жанров профессиональной инструментальной музыки. 

Раздел 6. Творчество И.С. Баха. 

Раздел 7. Творчество Г.Ф. Генделя. 

Раздел 8. Возникновение оперы-буффа и ее крупнейшие представители.  

Раздел 9. Идеи Просвещения и западно-европейская музыкальная культура второй половины 

ХVIII века /опера и симфония/. 

Раздел 10. Венская классическая композиторская школа и оперная реформа К.В. Глюка 

Раздел 11. Творчество Й. Гайдна 

Раздел 12. Творчество В.А. Моцарта. 

Раздел  13. Музыка Великой французской революции и творчество Л. ван Бетховена.  

Раздел 14. Музыкальный романтизм, общая характеристика.  

Раздел  15. Жанр вокальной и инструментальной миниатюры в творчестве Ф. Шуберта, Р. 

Шумана, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, Г. Вольфа.  

Раздел 16. Симфонические жанры в творчестве композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Г. 

Берлиоз, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, И. Брамс). 

Раздел  17. Пути романтической оперы.  

Раздел  18. Итальянская музыкальная культура. Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, Н. 

Паганини.  

Раздел  19. Творчество Дж. Верди.  

Раздел  20. Творчество Р. Вагнера. Сравнительная характеристика оперной эстетики Дж. 

Верди и Р. Вагнера. 
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Раздел  21. Реалистические тенденции в музыкальном театре второй половины Х1Х века. 

Французский музыкальный театр периода Второй империи. "Кармен" Ж. Бизе. 

 

 

Дисциплина «История и культура Санкт-Петербурга» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и куль-

туры Петербурга.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге.  

Особое внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечествен-

ную и мировую  культуру.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах  

 Темы занятий:  

1. Петербург XVIII века 

2. Петербург в XIX веке  

3. Петербург на рубеже XIX –XX веков  

4. Петербург ХХ –ХХI веков 

 

Дисциплина «История исполнительского искусства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История исполнительского искусства» направлена на формирование 

общепрофессиональных компетенций. Содержанием занятий по данной дисциплине явля-

ется: углубленное изучение истории развития  игре на струнных и клавишных инструмен-

тах как вида творческой деятельности; постижение закономерностей и методов работы 

над музыкальным произведением, формирование и развитие важнейших музыкально-

исполнительских способностей. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1  - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 
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1. История развития исполнительства на академических клавишных инструментах. 

2. Импровизация как основа исполнительского искусства XVI—XVIII веков. Клавесин и 

клавикорд. 

3. Исполнительские принципы французских клавесинистов и проблема интерпретации 

их сочинении. 

4. И.С. Бах; его клавирное творчество. Бах — исполнитель и педагог. Интерпретаторы 

его клавирных сочинений. 

5. Развитие инструментария, мастеровые традиции 

6. Региональные исполнительские школы 

7. Взаимосвязь слушательской и исполнительской культуры 

8. Развитие репертуара, взаимосвязь композитор-исполнитель. 

9. Исполнительство в период барокко и классицизма. Типы исполнителей. Ранние вен-

ские классики. Фортепианное творчество И. Гайдна и В. А. Моцарта. Моцарт-пианист 

10. Ф. Лист — исполнитель и педагог. Ф. Шопен. Его исполнительская и педагогическая 

деятельность. Братья Рубинштейн. 

11. Выдающиеся пианисты  20-21 века. 

12. Жанры транскрипции, аранжировки,  обработки, переложения в исполнительской 

практике. 

13. Развитие инструментария, мастеровые традиции 

14. Взаимосвязь слушательской и исполнительской культуры 

15. Развитие репертуара, взаимосвязь композитор-исполнитель. 

16. Основные этапы развития струнных инструментов, аутентичные инструменты, искус-

ство «бельканто»  

17. .Новаторство Н.Паганини. Кремонская школа мастеров  

18. Современные выдающиеся исполнители на струнных инструментах. 

19. Становление  принципов Андреевской педагогики. 

20. Развитие инструментария 

21. Мастеровые традиции 

22. Региональные исполнительские школы 

23. Взаимосвязь слушательской и исполнительской культуры 

24. Развитие репертуара, взаимосвязь композитор-исполнитель. 

25. Академическое и народное начало в исполнительстве на народных инструментах 

26. От В.В. Андреева до наших дней.  

27. Современные исполнители на народных инструментах. 

 

 

Дисциплина «История исполнительства на народных инструментах» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Содержанием занятий по дисциплине «История исполнительства на народных ин-

струментах» является: углубленное изучение истории развития  игре на струнных и кла-

вишных инструментах как вида творческой деятельности; постижение закономерностей и 

методов работы над музыкальным произведением, формирование и развитие важнейших 

музыкально-исполнительских способностей, осознание специфики   исполнительства как 

вида творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, способов подготовки произведений к публич-

ному выступлению, расширение и накопление педагогического и концертного  репертуа-

ра; формирование и развитие важнейших исполнительских  навыков, формирование 

навыков работы с научным текстом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ПК-11 анализировать и 

подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, прово-

дить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; ПК-12 готов к овладе-

нию современной профессиональной учебно-методической литературой 

Темы занятий: 

1. Истоки исполнительства на народных инструментах 

2. Жанры бытовой музыки: роль и значение в становлении оригинального репертуара 

домристов, балалаечников, гусляров 

3. Первопроходцы исполнительства на русских народных инструментах. 

4. Искусство импровизаторов – народных музыкантов. 

5. Формы инструментального исполнительства 

6. Предпосылки, тенденции и направления народно-инструментального исполнитель-

ства 

7. Этнический и социальный компоненты народно-инструментального исполнительства; 

8. Типы исполнителей «играющий композитор» и «сочиняющий виртуоз» в истории 

становления оригинального репертуара для народных инструментов: 

9. а) отечественные – Александр Шалов, Вячеслав Круглов, Александр Марчаковский, 

Евгений Желинский, Александр Цыганков,  

10. б) зарубежные – А.Тубин. 

11. Народно-инструментальное исполнительство древней Руси 

12. Инструментальная музыка эпохи скоморохов 

13. Предпосылки, тенденции и направления развития любительского и академического 

исполнительства на народных инструментах в России 

14. Солисты - исполнители отечественной эстрады:Александр Доброхотов, Борис Троя-

новский, Николай Зарубин, Владимир Успенский, Николай Осипов, Петр Шалимов, 

Валерий Тихов, Виктор Ермаков, Александр Марчаковский и др. 

15. Исполнительство на русских народных инструментах в до Андреевский период 

16. В.В.Андреев и Кружок любителей игры на балалайке 

17. История исполнительства на гуслях (разновидности: звончатые, шлемовидные, столо-

видные) 

18. Творческие тандемы «композитор-исполнитель»: Н. Будашкин - .А.Симоненков, 
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В.Городовская – А.Цыганков, Ю.Шишаков – П.Нечепоренко, А.Бронер – А.Горбачев 

19. История исполнительства на домре советского периода 

20. История исполнительства на балалайке советского периода 

21. История исполнительства на гитаре советского периода 

22. Исполнительство на русских народных инструментах в постперестроечный период 

23. Развитие коллективного народно-инструментального исполнительства 

 

Дисциплина  

«История оригинальной музыки для струнных щипковых инструментов» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержанием занятий по данной дисциплине является: 

1) изучение специфики оригинальных сочинений для струнных щипковых инструмен-

тов (по видам инструментов – балалайка, домра, гусли, гитара);  

2) постижение закономерностей и методов интерпретации музыкальных произведений;  

3) изучение исторических этапов и эволюции сочинений академического направления в 

сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве на струнных щипковых инструментах 

(по видам инструментов – балалайка, домра, гусли, гитара). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способен 

пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей  

 

 Темы занятий:  

1. Жанры бытовой музыки, попурри и фантазии 

2. Транскрипции и обработки в творчестве зарубежных композиторов 

3. Транскрипции и обработки в творчестве отечественных композиторов 

4. Эстрадная музыка в творчестве отечественных композиторов и исполнителей 

5. Отечественные композиторы 1-й половины 20 века 

6. Отечественные композиторы 2-й половины 20 века 

 

Дисциплина  «История оригинальной музыки для язычковых клавишных 

инструментов» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина посвящена: 

1) изучению специфики оригинальных сочинений для язычковых клавишных инстру-

ментов;  
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2) постижению закономерностей и методов интерпретации музыкальных произведений;  

3) изучению исторических этапов и эволюции сочинений академического направления 

в сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве на баяне и аккордеоне. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способен 

пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей  

 

 Темы занятий:  

1. Жанры бытовой музыки, попурри и фантазии 

2. Транскрипции и обработки в творчестве зарубежных композиторов 

3. Транскрипции и обработки в творчестве отечественных композиторов 

4. Эстрадная музыка в творчестве отечественных композиторов и исполнителей 

5. Отечественные композиторы 1-й половины 20 века 

6. Отечественные композиторы 2-й половины 20 века 

 

 

Дисциплина «История отечественной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

      Дисциплина «История отечественной музыки» направлена на формирование общепро-

фессиональных компетенций обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музы-

кально-инструментальное искусство».  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

Раздел 1. Периодизация истории русской музыкальной культуры. 

Раздел 2. Русское народное музыкальное творчество и профессиональная хоровая му-

зыка от истоков до середины XVII века. Особенности формирования двух пластов нацио-

нальной самобытности русской музыкальной культуры (фольклор и церковно-

богослужебное пение). 

Раздел 3. Развитие жанров хоровой музыки во второй половине XVII- XVIII веке. 

Раздел 4. Рождение российской оперы. Российская песня. Развитие инструментальной 

музыки в XVIII – до 30-х г. XIX века. Формирование русской композиторской школы. 

Раздел 5. Русская музыка первой трети XIX века, российская песня, композиторы-

создатели бытового романса: А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев. Русская опера и А. Вер-

стовский. 
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Раздел 6. М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. "Иван Су-

санин". "Руслан и Людмила". Симфонические сочинения. Черты романтизма в музыке М. И. 

Глинки. 

Раздел 7. Русская музыкальная культура 40х-50х гг. XIX века. А.С. Даргомыжский. 

Раздел 8. Основные тенденции русской музыки 60х-70х гг. XIX века, "Могучая куч-

ка"- её представители. 

Раздел 9. Жанр исторической оперы-драмы в творчестве русских композиторов 60х-

70х гг. Творчество М.П. Мусоргского. "Борис Годунов", "Хованщина". 

Раздел 10. Сказочно-легендарная тематика в творчестве Н.А. Римского-Корсакова.  

Раздел 11. Эпическая тема в музыке А.П. Бородина. "Князь Игорь". 

Раздел 12. Симфонические и камерно-инструментальные произведения композиторов-

кучкистов. 

Раздел 13. Русская музыкальная культура 80х - первой половины 90х гг. XIX века. 

Раздел 14. Психологический реализм в оперном творчестве П.И. Чайковского. "Евге-

ний Онегин" и "Пиковая дама". 

Раздел 15. Жанр миниатюры, симфоническая и камерно-инструментальная музыка в 

наследии П.И. Чайковского. 

Раздел 16. Русская музыка на рубеже XIX-XX столетий. А. Скрябин и С. Рахманинов. 

Многообразие путей развития отечественной музыки рубежа веков. Взаимодействие стилей; 

роль композиторов старшего и младшего поколений. Русский импрессионизм и символизм. 

 

Дисциплина «История (История России. Всеобщая история)» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных законо-

мерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического разви-

тия человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с 

акцентом на изучение истории России; изучение основных эпох мировых цивилизаций, типы 

цивилизаций в древности, взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории. 

Особое внимание уделяется изучению места XX века во всемирно-историческом процессе 

и в истории России, основных проблем и процессов развития современной цивилизации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - Способен вос-

принимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Темы занятий: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире 
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 Восточные славяне в древности: этногеография, происхождение, основные занятия, 

верования. 

 Древнерусское государство в IХ-ХI вв. Раздробленность на Руси 

3. Русские земли в борьбе за независимость и объединение в XIII-XV веках. Создание 

Московской Руси. 

 Борьба Руси с внешними угрозами в ХIII в. 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван Ш. 

4. Россия в XVI-XVII веках в борьбе за расширение и укрепление государства 

 Россия в эпоху Ивана Грозного 

 Смутное время» и борьба русского народа за восстановление государственности. 

5. Россия и Европа в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот. 

 Петровская эпоха в истории России и Европы. 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой. 

 Общественное движение в российской империи в Х1Х в 

 Социально-экономическое и политическое развитие России в Х1Х в. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

 Россия в начале ХХ в. 

 1 мировая война и ее роль в судьбе России. 

 1917 год в истории России. 

7. ХХ век в отечественной и мировой истории. 

 Советский Союз в 20-30-е годы. 

 Причины и ход Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

 Социально-экономическое и международное положение СССР в послевоенный пери-

од. 

8. Россия в современном мире. 

 Россия в начале ХХI века. 

 

Дисциплина «Концертмейстерский класс» 

 
Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Данная  учебная дисциплина направлена на воспитание всесторонне развитого музы-

канта с большим творческим потенциалом. Приобщение студентов к ценностям мировой му-

зыкальной культуры на примере лучших образцов вокальной и инструментальной музыки, 

приобретение навыков аккомпанирования, чтения нот с листа, транспонирования и импрови-

зации положительно влияют на развитие творческого потенциала личности в данных видах 

деятельности. Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирование 

художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к самосо-

вершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки. 
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Срок реализации программы по данной дисциплине составляет два семестра. Реализа-

ция учебного предмета "Концертмейстерский класс" предполагает привлечение иллюстрато-

ров (вокалистов, инструменталистов, хореографов). В качестве иллюстраторов привлекаются 

студенты кафедры народных инструментов, кафедры хореографии, кафедры народного пе-

сенного искусства СПбГИК.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Способен де-

монстрировать артистизм; ПК-5 Способен организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концерт-

ную работу 

 Темы занятий: 

1. Структура, содержание и функции концертмейстерской деятельности 

2. Аранжировка, создание партии аккомпанемента 

 

Дисциплина «Логика» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Логика» занимает значимое место в профессиональной подготовке мо-

лодого специалиста. Успех в профессиональной деятельности во многом зависит от умения 

логически мыслить, аргументировано сделать выводы, грамотно выстраивать собственное 

рассуждение, говорить убедительно, лаконично, ярко и содержательно.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК 1 - способен 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач   

Темы заданий: 

1. Формы логического мышления. Понятие и суждение, их логические характеристики. 

2. Умозаключение. Правила, виды и особенности  умозаключения. 

3. Законы формальной  логики. 

4. Логические основы теории аргументации. 

5. Правила и ошибки  в аргументации. 

 

Дисциплина  «Методика обучения игре на струнных щипковых ин-

струментах» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Содержанием занятий по данной дисциплине является: углубленное изучение спе-

цифики обучения игре на народных инструментах как вида творческой деятельности; по-

стижение закономерностей и методов работы над музыкальным произведением, способов 

подготовки произведений к публичному выступлению; расширение и накопление педаго-

гического и концертного репертуара; формирование и развитие важнейших музыкально-

исполнительских способностей. 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ПК-10 - готов к по-

знанию методики и музыкальной педагогики; ПК-12  - готов к овладению современной про-

фессиональной учебно-методической литературой; ПК-9 готов к изучению принципов, мето-

дов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку  

 

 

 Темы занятий:  

1. Звук и принципы образования звука на струнных щипковых инструментах 

2. Классификация инструментальной техники 

3. Аппликатурные принципы основных элементов техники 

4. Этапы работы над музыкальным произведением 

5. Источники педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, музыкальных колледжей 

6. Пути и методы преодоления технических трудностей 

7. Тенденции музыкальной педагогики в ХХ веке и на рубеже XXI века 

8. Принципы начального музыкального воспитания и обучения игре на струнных щип-

ковых инструментах 

 

 

Дисциплина  «Методика обучения игре на язычковых клавишных 

инструментах» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Содержанием занятий по данной дисциплине является: углубленное изучение спе-

цифики обучения игре на народных инструментах как вида творческой деятельности; по-

стижение закономерностей и методов работы над музыкальным произведением, способов 

подготовки произведений к публичному выступлению; расширение и накопление педаго-

гического и концертного репертуара; формирование и развитие важнейших музыкально-

исполнительских способностей. 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ПК-10 - готов к по-

знанию методики и музыкальной педагогики; ПК-12  - готов к овладению современной про-

фессиональной учебно-методической литературой; ПК-9 готов к изучению принципов, мето-

дов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку  
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 Темы занятий:  

1. Звук и принципы образования звука на язычковых клавишных инструментах 

2. Классификация инструментальной техники 

3. Аппликатурные принципы основных элементов техники 

4. Этапы работы над музыкальным произведением 

5. Источники педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, музыкальных колледжей 

6. Пути и методы преодоления технических трудностей 

7. Тенденции музыкальной педагогики в ХХ веке и на рубеже XXI века 

8. Принципы начального музыкального воспитания и обучения игре на баяне, аккор-

деоне   

 

 

Дисциплина  «Музыка второй половины ХХ-начала ХХI веков» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

      Дисциплина «Музыка второй половины ХХ – начала ХIХ веков» направлена на форми-

рование общепрофессиональных компетенций обучающихся по направлению подготов-

ки53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струн-

ные щипковые инструменты». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1- способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные этапы развития музыкальной культу-

ры второй половины ХХ – начала ХХ веков. Периодизация. 

Раздел 2. Взаимодействие национальных музыкальных культур в XX веке. Национальные 

школы 

Раздел  3. Отечественная музыка 1940–1950-х годов. Музыкальное искусство в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период 

Раздел 4. Общие тенденции развития  мирового музыкального искусства 1950–1960-е годов. 

Течения и направления музыкальной культуры 

Раздел 5. Особенности развития музыкального искусства в странах социалистического мира  

Раздел 6. Развитие музыкальной культуры 1970–1980-х годов 

Раздел 7. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры 1970-–1980-х 

годов 

Раздел  8. Развитие музыкальных жанров отечественной музыки  1970–1980-х годах. Темы, 

сюжеты и их воплощение 

Раздел 9. Пути развития музыкального искусства конца 1990–2000-е годы. Особенность му-

зыкального искусства современного этапа 
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Раздел 10. Эволюция жанров мюзикла и песни во второй половине ХХ – начале ХХI веков 

зарубежной и отечественной музыке 

Раздел 11. Пути развития академической музыки в 1990–2000-е годы в зарубежных странах и 

в отечественной музыке. Музыкальные фестивали. 

Раздел 12. Музыкальный театр 1990–2000-х годов в творчестве зарубежных и отечественных 

композиторов 

Раздел 13. Симфоническая музыка 1990–2000-х годов зарубежных и отечественных компози-

торов 

Раздел 14. Обновление жанров хоровой музыки в творчестве зарубежных и отечественных 

композиторов 1990–2000-х годов 

Раздел 15. Современная камерная музыка. Представители песенных жанров, музыка для де-

тей. Исполнительские школы  

 

Дисциплина  «Музыкальная педагогика и психология» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» включает 

шесть разделов. Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисци-

плины предполагает использование традиционных образовательных технологий: лекции, се-

минарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. Специфика подготовки 

бакалавров заключается в том, что особое внимание здесь уделяется широкому использова-

нию интерактивных образовательных технологий.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - способен 

планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализиро-

вать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные 

пути для решения поставленных педагогических задач 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Музыкально-педагогическая наука как система. 

Раздел 2. Методы исследования. 

Раздел 3. Стили управления музыкальным коллективом. 

Раздел 4. Типы и жанры научно-исследовательских работ. 

Раздел 5. Историография как наука. 

Раздел 6. Становление и развитие отечественной медиевистики. 

 

Дисциплина  «Музыкальная форма» 

 
Объем в зач. ед.: 2  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «Музыкальная форма» направлена на формирование общепрофессио-

нальных компетенций, умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной де-

ятельности обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1- способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий:  

Раздел 1. Общие основы музыкальной формы.                

Раздел 2. Простые формы гомофонной хоровой музыки. 

Раздел 3. Сложные формы гомофонной музыки 

Раздел 4. Формы музыки с текстом: разновидности вокальных и инструментальных  принци-

пов. 

 

Дисциплина  «Музыкальное воспитание детей на традициях народно-

инструментальной культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Музыкальное воспитание детей на традициях народно-

инструментальной культуры» направлена на формирование общепрофессиональных компе-

тенций, умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности обу-

чающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Способен 

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения; ПК-5 - Способен организовывать свою 

практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмей-

стерскую, сольную) и концертную работу 

Темы занятий: 

1. Психолого-педагогические особенности музыкального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

2. Феномен народных инструментов в системе начального музыкального воспитания де-

тей (традиционное и современное состояние проблемы) 

3. Методика изучения народных музыкальных инструментов. 

4. Методика начального обучения на народных музыкальных инструментах детей до-

школьного и младшего школьного возраста 

5. Музыкальные народные инструменты и детское творчество  

6. Методика создания народных и экспериментальных музыкальных инструментов 
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Дисциплина  «Музыкально компьютерные технологии» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Музыкально-компьютерные технологии» направлена на формирование у 

обучающихся умений и навыков в области применения современных компьютерных техно-

логий в работе с музыкальным звуком и мультимедиа; выработку у будущих композиторов-

аранжировщиков потребности и умения самостоятельно использовать динамично развиваю-

щиеся компьютерные технологии в целях повышения эффективности своей профессиональ-

ной деятельности; обучение навыкам создания компьютерных инструментовок и аранжиро-

вок, а также компьютерных композиций для изучения творческих возможностей современ-

ных музыкально-компьютерных технологий и развития творческой фантазии студента; вос-

питание компетентного музыканта-специалиста, разбирающегося во многих направлениях 

программного обеспечения с практическим применением в творческой деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК- 4 Способен 

осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

 

Темы занятий: 

1. Предмет и задачи курса «Музыкальные компьютерные программы». Теория цифрово-

го представления аудиосигналов 

2. Систематизация и типологизация компьютерных аудиотехнологий и программного 

обеспечения по функциональным признакам 

3. Основные функции звуковых программ, их особенности, возможности, принципы ра-

боты. 

4. Теория цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI) 

5. Программы для работы с аудиоданными. 

6. Запись инструментов и звуков MIDI в Steinberg Cubase, Logic Pro X, Ableton Live, 

Reaper. 

7. Методы звукового синтеза. 

8. Программные виртуальные синтезаторы. 

9. Синхронизация аудио и видео материала. 

10. Программные подключаемые модули (plug-ins). 

11. Программы для аранжировки и сочинения музыки. 

12. Нотные редакторы. 

 

 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 27 из 47 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН                            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина  «Музыкальное исполнительство и педагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержанием занятий по дисциплине «Музыкальное исполнительство и педагоги-

ка» является: углубленное изучение специфики обучения игре на язычковых клавишных 

инструментах как вида творческой деятельности; постижение закономерностей и методов 

работы над музыкальным произведением, формирование и развитие важнейших музы-

кально-исполнительских  и педагогических способностей. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ПК 10 - Готов к по-

знанию методики и музыкальной педагогики; ПК 12 - готов к овладению современной профес-

сиональной учебно-методической литературой 

Темы занятий: 

1. Развитие истории и теории исполнительской техники 

2. Основные элементы классификации инструментальной техники: исполнительская 

техника и способы ее совершенствования в теории и практике  музыкальной педаго-

гике. 

3. Развитие теории артикуляции в музыкальной науке. Современные взгляды и подходы 

в развитии навыков артикулирования. 

4. Становление и развитие теории художественной  техники приемы и навыки коорди-

нации движений.  

5. Акустические и эстетические составляющие звука, принципы образования звука на 

музыкальных инструментах 

6. Классификация видов исполнительской техники 

7. Значение аппликатурных принципов в развитии исполнительства 

8. Работа над музыкальным произведением 

9. Специфика «читки с листа», способы эффективного развития данного навыка  

10. Способы и этапы работы над музыкальным произведением 

11. Жанры транскрипции, аранжировки,  обработки, переложения в исполнительской 

практике. 

12. Виды репертуара – педагогический, концертный, инструктивный.  

13. Пути и  методы преодоления технических трудностей. 

14. Современные тенденции в методике обучения игре инструменте. 

15. Основные педагогические принципы фортепианной педагогики. 

16. Основные педагогические принципы скрипичной педагогики. 

17. Основные педагогические принципы обучения на народных инструментах. 

18. Современные принципы музыкальной педагогики. 
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Дисциплина  «Общая педагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Общая педагогика» призвана ориентировать обучающихся в педагогиче-

ских проблемах воспитания, образования и обучения; сущности современного образователь-

ного процесса; специфики педагогические общения. Целью изучения дисциплины является 

ознакомление обучающихся с теоретическими основами обучения и воспитания, повышение 

уровня педагогической компетентности, формирование целостного представление о лич-

ностных особенностях человека как факторе успешности овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельностями, развитие умений эффективно принимать ре-

шения с опорой на педагогические знания.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - способен 

планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализиро-

вать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные 

пути для решения поставленных педагогических задач 

Темы занятий: 

1. Общее представление о педагогике как науке. 

2. Парадигмы педагогики 

3. Понятие цели образования в педагогике 

4. Понятие содержания обучения в педагогике 

5. Обучение в целостном образовательном процессе 

6. Воспитание в целостном образовательном процессе 

7. Педагогическая структура процесса социализации 

8. Социальные технологии в  образовательном процессе 

 

 

Дисциплина  «Оркестровый класс» 

Объем в зач. ед.: 32  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Занятия по дисциплине «Оркестровый класс» направлены на практическое изучение 

репертуара русского народного оркестра в качестве артиста оркестра, концертмейстера, со-

листа. Студенты осваивают технику игры на музыкальном инструменте в составе учебного 

оркестра русских народных инструментов, состоящего из: домрово-балалаечной группы, 2-х 

флейт, гобоя, кларнета, 4-хбаянов, ударных инструментов, гуслей клавишных.  

«Оркестровый класс» является базовой дисциплиной, формирующей и развивающей у 

студентов целый комплекс важнейших музыкально-исполнительских способностей. Систе-

матическая игра в большом современном оркестре развивает и тембрально обогащает музы-

кальный слух, совершенствует мастерство коллективной игры, расширяет музыкальный кру-
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гозор путем участия в исполнении большого количества оркестровых произведений, форми-

рует навыки концертных выступлений перед публикой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - Способен 

организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансам-

блевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу; ПК-6 - способен исполнять 

партию своего инструмента в различных видах ансамбля, оркестре 

Темы занятий: 

1. Работа с оркестровыми партиями 

2. Групповые репетиции 

3. Общие репетиции 

4. Генеральные репетиции 

5. Концертные выступления 

 
 

 

 

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о социальной ро-

ли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной 

политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном 

наследии. В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить основные характе-

ристики новой модели государственной культурной политики Российской Федерации, име-

ющей выраженное ценностное измерение. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - способен 

ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации  

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Государство и культура в Российской Федерации 

Раздел 2. Основные направления государственной культурной политики современной России 
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Дисциплина  «Основы проектной деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» является освоение 

теоретических и практических основ проектной деятельности с учетом действующих норма-

тивных документов Российской Федерации.  

Центральным элементом рабочей программы является презентация концепции (идеи) 

предполагаемого проекта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Темы занятий: 

1. Теоретические основы проектной деятельности.  

2. Технологические основы проектирования 

3. Концепция жизненного цикла и структурирование проекта. 

 

 

Дисциплина «Основы народно-инструментальной культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы народно-инструментальной культуры» является одной из со-

ставляющих дисциплин учебного плана кафедры народных инструментов. Наряду с такими 

дисциплинами как «Инструментоведение», «История исполнительства на народных инстру-

ментах», «Этнические музыкальные традиции», а также: «Специальный инструмент», «Ан-

самбль», «Методика обучения игре на народных инструментах (язычковых клавишных и 

струнных щипковых», «Изучение язычковых клавишных и струнных щипковых инструмен-

тов» данная программа направлена на формирование фундаментальных знаний в области ис-

тории создания, развития и эволюционирования народных музыкальных инструментах в па-

радигме конкретного культурного пространства.  

Целевой установкой в процессе освоения учебной дисциплины «Основы народно-

инструментальной культуры» является изучение традиций и эволюционной сущности рус-

ской народно-инструментальной культуры, как неотъемлемой части культурного наследия 

русского народа. 

Содержание курса структурировано в три раздела («Методологические основы изу-

чения народных музыкальных инструментов. Понимание классификационных сходств и раз-

личий различных музыкальных инструментов», «Феномен народных инструментов. Народ-

ные инструменты бесписьменной традиции - явление традиционной художественной культу-

ры», «Народно-инструментальная культура в контексте истории развития и функционирова-
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ния некоторых народных инструментов») с последующим делением на темы, раскрывающие 

содержание в рамках тематических единиц. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-12 готов к 

овладению современной профессиональной учебно-методической литературой 

 

 Темы занятий: 

1. Классификация и систематизация музыкальных инструментов. Универсальная струк-

турная классификация музыкальных инструментов Э. Хорнбостеля и К. Закса. Основ-

ные направления и принципы нотографики ХХ-ХХI вв. 

2. Эволюция инструментов в системе взаимодействия материальной и духовной куль-

тур, совершенствования орудий производства. Изготовление, реконструкция и 

усовершенствование народных инструментов 

3. Музыкальные инструменты: исторический экскурс. Бытование и применение музы-

кальных инструментов в системе функционального предназначения (сигнальная и до-

суговая функция, ратные инструменты, обрядовые инструменты, инструментальная 

музыка и церковь, искусство скоморохов) 

4. Музыкальные народные инструменты в системе русской традиционной культуры и 

труда (быт, обряды, праздники). Особенности хранения и передачи традиций в ин-

струментальной культуре. Приуроченные жанры народной инструментальной музы-

ки: искусство наигрыша, рожок русских пастухов, искусство владимирских рожечни-

ков 

5. История развития балалайки.Популяризация игры на балалайке и деятельность В.В. 

Андреева. Усовершенствование балалайки. Балалаечное исполнительство в 

различные периоды XX века.Исполнительство на балалайке на современном этапе 

6. Гусли – история развития. Гусли – древний русский народный инструмент. Гусельная 

традиция различных областей России.Гусли в трудах Н.И. Привалова и А.С. 

Фаминцына. Разновидности гуслей.Исполнительство на гуслях на современном этапе 

7. Возникновение и эволюция основных видов гармоник. Распространение гармоник в 

России. Региональные особенности инструментов. Совершенствование гармоник. Ба-

ян. Аккордеон 

8. Современная народно-инструментальная культура - тенденции развития. 

 

  

 

Дисциплина «Полифония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Полифония» направлена на формирование общепрофессиональных ком-

петенций, умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности 
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обучающихся по направлению подготовки «Музыкально – инструментальное искусство», 

направленность «Фортепиано». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

Раздел 1. Полифония и гомофония. Строгий стиль. Основы мелодики строгого стиля. 

Раздел 2. Простой контрапункт. 

Раздел  3. Приёмы полифонического развития: имитация. 

Раздел 4. Приёмы полифонического развития: сложный контрапункт. 

Раздел 5. Сложный контрапункт в имитации. 

Раздел 6. Ранние полифонические формы и жанры. 

Раздел 7. Мотет и мотетный принцип формообразования. Месса. 

Раздел 8. Свободный стиль и композиционные особенностей полифонических жанров  XVII 

века подготовивших фугу.  

Раздел 9. Фуга, её элементы. Преобразования темы в фуге. 

Раздел 10. Строение фуги. Композиционные типы фуг. 

Раздел 11. Полифонические вариации. 

Раздел 12. Полифонические приёмы в гомофонных формах. 

Раздел 13. Народно-песенная подголосочная полифония. Полифония в творчестве русских 

композиторов 

Образовательные технологии: технология художественно-творческих заданий: со-

чинение и анализ музыкальных образцов по всем темам курса; технология диалогического 

обучения - практическое занятие (по существу: лекционно-практическое), сопровождаемое 

показом и анализом музыкальных образцов. 

 

 

Дисциплина «Правоведение» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Содержание программы дисциплины «Правоведение» отвечает требованиям подго-

товки работников в сфере культуры России. Актуальность дисциплины определена необхо-

димостью наличия знаний основных принципов правового регулирования как гражданского 

общества и правового государства в целом, так и сферы культуры в частности. 

В процессе изучения дисциплины студенты формируют знания в области права через 

определение требований действующего законодательства к порядку и условиям регулирова-

ния правовых отношений, возникающих между субъектами, а также определение механизма 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей. 
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Особое внимание уделено актуальным вопросам, способствующим выработке пози-

тивного отношения к праву, представления права как социальной реальности, воспитанию 

правовой культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Темы занятий: 

1. Понятие и система права 

2. Источники права 

3. Правоотношения 

4. Правонарушения и юридическая ответственность 

5. Отраслевые особенности конституционного (государственного) права 

6. Отраслевые особенности гражданского права  

7. Отраслевые особенности административного права 

8. Отраслевые особенности уголовного права 

 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» занимает важное место в общеобразова-

тельном процессе и направлена на формирование языковой культуры, что является необхо-

димым условием для подготовки  специалистов в области  культуры и искусств. Программа 

курса «Русский язык и культура речи» составлена с учётом ориентации студентов на творче-

скую профессиональную деятельность.  

Основные задачи – сформировать представление о русском языке как части нацио-

нальной культуры и отражении русской ментальности, развить речевую грамотность студен-

тов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Темы занятий:  

Раздел 1. Понятие культуры речи 

Раздел 2. Общеязыковые нормы на современном этапе развития русского литературного 

языка 

Раздел 3. Функциональные стили русского языка. Типы речи. 
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Дисциплина «Самоорганизация личности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

  Предметом изучения дисциплины «Самоорганизация личности» являются 

научные представления о сущности самоорганизации и самообразования как целенаправлен-

ной, особым образом организованной познавательной деятельности, управляемой самой 

личностью, с целью приобретения систематических знаний в области своей профессиональ-

ной деятельности, направленной на всестороннее развитие личности и повышение собствен-

ной социокультурной активности человека в современном информационном обществе.  

 Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений и 

навыков владения современными технологиями  и методическими приемами для саморазви-

тия  и самообразования своей личности, формирование личности, способной к саморазви-

тию, самореализации, актуализации своих возможностей в условиях динамично меняющейся 

реальности, в целях обеспечения оптимальных условий для повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности, уровня и качества других сфер своей жизни и деятельно-

сти.  

Содержательная часть дисциплины. Курс содержит сведения о научных основах процесса 

подготовки профессионалов, культуре учебного труда студента, научной организации работы 

обучаемых с информационными источниками, сущности, специфике и основных задачах 

учебной и внеучебной научно-исследовательской работы студентов, особенностях формиро-

вания профессиональной карьеры.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-6 - определяет 

задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет их на долго-, средне- и крат-

косрочные с обоснованием актуальности и определением необходимых ресурсов для их вы-

полнения. 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические аспекты самоорганизации 

2. Современные инновационные технологии самообразования 

3. Научная организация повседневной жизни и деятельности 

  

 

 

Дисциплина «Сольфеджио» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержание учебной дисциплины «Сольфеджио» включает восемь разделов. Организа-

ция учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает широ-

кое использование интерактивных форм обучения (пение по нотам, интонируемые упражне-
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ния, слуховой анализ и музыкальный диктант), большое разнообразие образовательных тех-

нологий.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 Способен по-

нимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об осо-

бенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

 Темы занятий: 

1. Одноголосие. Многоголосие. Диатоника. 

2. Интонируемые упражнения. Интонируемые упражнения. Гаммы, ступени, звукоряды, 

секвенции, лады, интервалы, аккорды. 

3. Задания на слух. Ступени, интервалы, аккорды. 

4. Музыкальный диктант. Устные подготовительные  упражнения к записи диктанта, 

самодиктант, двухголосные диктанты. 

5. Одноголосие. Многоголосие. Хроматика.  

6. Интонируемые упражнения. Гаммы с хроматизмами, звукоряды с увеличенными се-

кундами, гармонические последовательности, модуляции в тональность 1-ой степени 

родства. 

7. Задания на слух. Определение характера музыки, жанра, лада, темпа, размера, факту-

ры, регистра и т.д. 

8. Музыкальный диктант. Диктанты с хроматизмами, модуляциями, двухголосные дик-

танты с хроматизмами, трехголосные диктанты. 

 

Дисциплина  «Социальная психология» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Социальная психология» посвящена изучению научных представлений о 

социально-психологических явлениях и процессах, их структуре, генезисе и функциониро-

вании. Преподавание дисциплины направлено на формирование у студентов системы теоре-

тических знаний и практических навыков социально-психологического анализа закономер-

ностей поведения и деятельности людей, обусловленных фактом их включения в различные 

социальные группы; умений в сфере межличностной коммуникации и командообразовании, 

а также  анализа социально-психологических проблем в различных сферах общественной 

жизни, психологических характеристик социальных групп и социальных движений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-3 - способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-4 - спо-

собен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Темы занятий:  
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1. Ведение в предмет «Социальная психология» 

2. Психология общения и межличностных отношений 

3. Социальная психология групп и межгрупповых отношений 

4. Социальная психология личности 

 

 

Дисциплина   «Социология» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 В дисциплине «Социология» рассматриваются ключевые проблемы современной со-

циологической науки, ее основные методы и парадигмы. Курс состоит из двух разделов. В 

первой части общество представлено как макроструктура, как совокупность социальных 

групп и институтов, определяющих жизнь и поведение отдельных людей.  

 Во второй части общество раскрывается как система социальных взаимодействий, как 

постоянный процесс (вос)производства тех или иных видов социальной общности (семьи, 

формальных и неформальных организаций и сообществ),важнейшими ресурсами которого 

являются доверие, понимание, согласование интересов субъектов социальной коммуника-

ции. Центральное место в дисциплине отведено социологическому анализу культуры, вопро-

сам ее взаимосвязи с социальными процессами, ее формирования и воспроизводства, управ-

ления (меж)культурными конфликтами. 

Темы занятий: 

1. Предмет социологии и основные теоретические направления 

2. Макросоциология 

3. Микросоциология 

 

 

 

Дисциплина  «Специальный инструмент» (баян, аккордеон) 

 
Объем в зач. ед.: 23  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Специальный инструмент» посвящена осознанию специфики музы-

кального исполнительства как вида творческой деятельности, постижению закономерно-

стей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, способам под-

готовки произведений к публичному выступлению, расширению и накоплению педагоги-

ческого и концертного репертуара, формированию и развитию важнейших исполнитель-

ских способностей. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 Способен 

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; 
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ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

 Темы занятий:  

1. Организация игровых движений 

2. Организация работы над этюдами и виртуозными пьесами 

3. Освоение методов работы над полифоническими произведениями 

4. Овладение материалом музыкального произведения 

5. Основные принципы трактовки полифонической фактуры на баяне и аккордеоне 

6. Исполнительская интерпретация полифонических произведений на баяне и аккор-

деоне 

7. Технические приемы работы над полифоническими произведениями 

8. Проблемы интерпретации музыки эпохи барокко 

9. Проблемы интерпретации музыки венских классиков 

10. Интерпретация оригинальных произведений 

11. Интерпретация произведений Ф. Листа и П.И. Чайковского 

12. Специфика переложений органных сочинений 

13. Специфика переложений фортепианных сочинений 

14. Переложение скрипичных сочинений 

15. Выбор репертуара  с учетом своих устремлений и задач культурно-просветительской 

деятельности 

16. Оформление концертных выступлений при помощи световой, видео- и аудио техники 

17. Выразительные средства джаза и трактовка их на баяне и аккордеоне 

18. Исполнительская интерпретация джазовых стилей 

19. Качество подготовки произведения и метод работы исполнителя 

20. Методика заучивания произведения и исполнение на память 

21. Этап достижения эстрадной готовности 

 

 

 

Дисциплина   

«Специальный инструмент» (домра, балалайка, гусли, гитара) 

Объем в зач. ед.: 23  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «Специальный инструмент» посвящена осознанию специфики музыкаль-

ного исполнительства как вида творческой деятельности, постижению закономерностей и 

методов исполнительской работы над музыкальным произведением, способам подготовки 

произведений к публичному выступлению, расширению и накоплению педагогического и 

концертного репертуара, формированию и развитию важнейших исполнительских способно-

стей. 
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 Способен 

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; 

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

 

 Темы занятий:  

1. Организация игровых движений 

2. Организация работы над этюдами и виртуозными пьесами 

3. Освоение методов работы над полифоническими произведениями 

4. Овладение материалом музыкального произведения 

5. Проблемы интерпретации музыки эпохи барокко 

6. Проблемы интерпретации музыки венских классиков 

7. Интерпретация оригинальных произведений 

8. Интерпретация произведений русской классики  

9. Специфика переложений сочинений для балалайки в исполнении на домре  

10. (в исполнении на балалайке) 

11. Специфика переложений сочинений для мандолины в исполнении на домре и гуслях 

12. Переложение скрипичных сочинений 

13. Овладение джазовой  манерой игры 

14. Выбор репертуара  с учетом своих устремлений и задач культурно-просветительской      

деятельности 

15. Оформление концертных выступлений при помощи световой, видео- и аудио техники 

16. Выразительные средства джаза и трактовка их на домре, балалайке, гитаре.   

17. Исполнительская интерпретация произведений в народном стиле 

18. Качество подготовки произведения и метод работы исполнителя 

19. Методика заучивания произведения и исполнение на память 

20. Этап достижения эстрадной готовности 

 

 

Дисциплина   

 «Теория и практика переложений музыкальных произведений для 

клавишных язычковых инструментов» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержанием занятий по данной дисциплине является: расширение и накопление 

педагогического и концертного репертуара, формирование и развитие важнейших музы-

кально-исполнительских способностей. Дисциплина «Теория и практика переложений му-

зыкальных произведений для клавишных язычковых инструментов» преследует цель ука-

зать основные принципы переложения и ознакомить с некоторыми приемами и правила-

ми, знания которых необходимо для правильного решения.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - Готов к 

овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшиф-

ровке авторского (редакторского) нотного текста 

 

Темы занятий: 

 Переложение органных произведений 

 Переложение клавирных произведений 

 Переложение скрипичных произведений 

 

 

Дисциплина   

 «Теория и практика переложений музыкальных произведений для 

струнных щипковых инструментов» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержанием занятий по данной дисциплине является: расширение и накопление 

педагогического и концертного репертуара, формирование и развитие важнейших музы-

кально-исполнительских способностей. Дисциплина «Теория и практика переложений му-

зыкальных произведений для клавишных язычковых инструментов» преследует цель ука-

зать основные принципы переложения и ознакомить с некоторыми приемами и правила-

ми, знания которых необходимо для правильного решения.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - Готов к 

овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшиф-

ровке авторского (редакторского) нотного текста 

Темы занятий: 

 Переложение произведений, написанных для струнных щипковых инструментов 

 Переложение произведений, написанных для струнных смычковых или деревянных и 

медных духовых инструментов 

 Переложение клавирных произведений 

 

 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
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средств физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретический 

1. Основные понятия и  социально-биологические основы физической культуры. Значе-

ние  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Методико-практический 

1. Определение уровня здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма 

2. Методика занятий фитнесом 

3. Методика развития различных видов выносливости 

4. Методика развития быстроты и силы 

5. Методика развития гибкости 

6. Методика развития ловкости и координационных способностей 

7. Методика занятий спортивными играми 

8. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика использо-

вания дополнительных средств физической культуры 

 

 

Дисциплина «Философия» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Философия» направлена на формирование общекультурных компетен-

ций обучающихся. Планируемые результаты освоения дисциплины «Философия»: знание и 

понимание истории мировой и отечественной философии, особенностей философских школ 

и направлений, творчества важнейших мыслителей и различий между ними; понимание спе-

цифики философского дискурса, философской проблематики и современных философских 

споров; понимание мировоззренческого значения философии, её роли по отношению к куль-

туре и к сфере социально-гуманитарных наук; умение пользоваться философским языком, 

методологией и понятийным аппаратом философии; способность самостоятельно философ-

ски осмысливать любые проблемы и применять философскую аргументацию в дискуссиях; 

стремление использовать философский базис для углубления мировоззренческой и граждан-

ской позиции, для развития общей и профессиональной эрудиции. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 
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Темы занятий:  

Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Философское учение о бытии.  

Раздел 4. Философская теория познания 

Раздел 5. Философия и методология науки  

Раздел 6. Социальная философия и философия истории. 

Раздел 7. Философская антропология 

Раздел 8. Философия культуры и искусства 

 

 

 

 

Дисциплина «Фортепиано» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В дисциплине «Фортепиано» определены цели и задачи курса фортепиано, направленные 

на подготовку студентов к творческой деятельности концертного исполнителя, преподавате-

ля фортепиано, на дальнейшее развитие и совершенствование всего комплекса профессио-

нальных навыков и способностей молодого музыканта,  

Авторами рассматривается содержание разделов учебной дисциплины; даются методиче-

ские рекомендации по освоению методов изучения музыкального произведения, предлага-

ются методические установки об организации самостоятельной работы; приводятся тестовые 

задания, по вопросам фортепианной педагогики и исполнительства, по текущему и итогово-

му  контролю над развитием навыков транспонирования, чтения с листа, совершенствования 

пианистической техники. Большое место занимает список рекомендуемой научно-

методической литературы, нотный репертуар, соответствующий разделам учебной дисци-

плины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-13 - способ-

ность  анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального 

произведения 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Полифония  

Раздел 2. Пьеса 

Раздел 3. Произведения крупной формы: вариации 

Раздел 4. Медленные части сонатного цикла  

Раздел 5. Самостоятельно выученная пьеса  

Раздел 6. Чтение с листа 
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Дисциплина «Этнопедагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Этнопедагогика» направлена на формирование у студентов систематизи-

рованных знаний о феноменах воспитания в этнических культурах коренных народов Рос-

сии и мира, их основных особенностях и формах проявления. Изучение дисциплины «Эт-

нопедагогика» ориентировано на анализ основных традиций этнопедагогики, форм и мето-

дов воспитания человека традиционной культуры, значимости их для современных связей и 

отношений. При изучении дисциплины студенты должны усвоить общие закономерности 

воспитания и обучения в традиционных культурах, приобрести знания о педагогических 

процессах, протекающих в традиционных культурах, получить навыки оценки их актуаль-

ности для современности, квалифицировать эффективность этнопедагогических традиций 

для нынешних поколений.    

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

Темы занятий:  

1. Этнопедагогика как наука, её предмет и задачи 

2. Этнопедагогика в истории педагогической мысли 

3. Педагогическая традиция в народной культуре 

4. Религиозная традиция и этнопедагогика  

5. Ребенок как объект и субъект воспитания в народной педагогике  

6. Цели и ценности воспитания в этнопедагогике 

7. Факторы и направления воспитания в этнопедагогике  

8. Формы воспитания в этнопедагогике   

9. Методы воспитания в этнопедагогике  

 

 

Дисциплина «Производственная исполнительская практика» 

 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Исполнительская практика проводится рассредоточено с 3-го по 6-й семестры и пред-

ставляет собой самостоятельную работу студента (подготовка к концертным выступлениям, 

подготовка к участиям в конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, 

факультета, вуза). 

Цель исполнительской практики представлена в трех аспектах: 

1. Обучающий аспект: овладение студентами искусством игры на инструменте 
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2. Воспитательный аспект: воспитание активного интереса и формирование потребности 

к педагогической и исполнительской деятельности 

3. Развивающий аспект: развитие профессионально важных качеств личности 

Задачи исполнительской практики: 

В ходе практического освоения инструмента студент должен: 

1. Уметь технически свободно исполнять различные по жанру, стилю, форме, характеру 

музыкальные произведения, убедительно раскрывая их художественно-образную 

идею 

2. Уметь реализовывать художественно-исполнительские навыки в условиях концертно-

го исполнения 

3. Знать формы и методы работы над музыкальным произведением, рационально приме-

няя в этих условиях учебно-инструктивный материал 

4. Научиться свободно читать ноты с листа, овладеть навыками игры по слуху, уметь 

транспонировать 

5. Овладеть навыками самостоятельной работы над музыкальным произведением 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ОПК-2 - Способен вос-

производить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-6 - Спо-

собен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в 

звуке и нотном тексте 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. 

Составление графика прохождения практики. 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

Сольное выступление с концертной программой не менее 15 минут 

Выступление в составе ансамбля с концертной программой не менее 10 минут 

Сольное выступление с концертной программой не менее 15 минут 

Выступление в составе ансамбля с концертной программой не менее 10 минут 

Сольное выступление с концертной программой не менее 15 минут 

Выступление в составе ансамбля с концертной программой не менее 10 минут 

Предварительное ознакомление с объемом заданий.  

2. Производственный этап (Выступление на академических вечерах в залах института) 

Выступление в качестве концертмейстера с концертной программой не менее 5 минут 

3. Производственный этап. (Выступления в залах Санкт-Петербургских музыкальных 

школах и школах искусств) 

Выступление в качестве концертмейстера с концертной программой не менее 5 минут 

4. Производственный этап (Выступления в залах Санкт-Петербургских музыкальных 

училищ и колледжах) 

Выступление в качестве концертмейстера с концертной программой не менее 5 минут 

5. Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 44 из 47 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН                            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в 

результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформление отчета о 

практике. 

Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. 

 

Дисциплина «Производственная педагогическая практика» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Педагогическая практика - составная часть подготовки выпускников по направлению 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство». Она способствует развитию про-

фессиональных умений и навыков  студента.  

Педагогическая практика направлена на формирование профессиональных компетен-

ций обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное ис-

кусство», профилю  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам инстру-

ментов - домра, балалайка, гусли, гитара)». 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ОПК-2 - Способен вос-

производить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-6 - Спо-

собен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в 

звуке и нотном тексте 

 Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

 Составление графика прохождения практики. 

 Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

 Посещение уроков профессорско-преподавательского состава кафедры народных ин-

струментов (по дисциплинам:«Специнструмент», «Ансамбль», «Камерный ан-

самбль»). 

 Сбор и обработка информации,  систематизация и интерпретация полученной инфор-

мации в ходе посещений уроков. 

 Анализ методик преподавания (структура урока, процесс работы над произведением и 

мануальным аппаратом студента) 

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и отзыва 

руководителя практики 

 Предварительное ознакомление с объемом заданий. 

2. Аналитический этап 

 Анализ учебно-методической и научной литературы по вопросам музыкального ис-

полнительства и педагогики, методики преподавания профессиональных дисциплин.  

3. Производственный этап 
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 Прикрепление к обучающемуся для подготовки открытого урока студента-

практиканта с младшего курса. 

 Выбор произведения для подготовки к открытому уроку с учеником 

 Самостоятельная работа с прикрепленным учеником над музыкальным произведени-

ем. 

 Подготовка отчета по практике на основе анализа и систематизации данных, получен-

ных в результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформле-

ние отчета о практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопро-

сы комиссии. Защита практики осуществляется на основании представленного днев-

ника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой 

 

 

«Учебная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

 

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» направлена на 

формирование профессиональных компетенций обучающихся по направлению подготовки 

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профилю  «Баян, аккордеон и струн-

ные щипковые инструменты (по видам инструментов - домра, балалайка, гусли, гитара)». 

Целью практики является воспитание высококвалифицированных музыкантов, в пол-

ной мере обладающими первичными умениями и навыками научно-исследовательской дея-

тельности, способными применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации, способными выполнять под научным руководством исследова-

ния в области музыкально-инструментального искусства и музыкального образования. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ОПК-2 Способен вос-

производить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-6 - Спо-

собен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в 

звуке и нотном тексте 

 Содержание практики: 

1. Выступление на академических вечерах в залах института  

2. Составление концертного репертуара и графика концертных выступлений. 

3. Постановка задач по самостоятельной подготовке к концертным выступлениям. 

4. Сольное выступление с концертной программой не менее 10 минут 

 Проведение открытого урока.  

4. Итогово-оценочный этап. Защита отчета по практике 

 Зачет с оценкой 
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нут_Оформление дневника и отчета по практике. _ 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Преддипломная практика проводится в течение 8-го семестра и представляет собой са-

мостоятельную работу студента (подготовка к концертным выступлениям с сольными вы-

ступлениями и выступлениями в составе ансамбля, подготовка к участиям в конкурсах, фе-

стивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза и педагогическая де-

ятельность со студентами-бакалаврами очной формы обучения 1-2-х курсов, профиля «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые инструменты»). 

Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов профессио-

нальной деятельности по квалификации бакалавр, формирование профессиональных компе-

тенций, закрепление необходимых умений и опыта практической деятельности. Предди-

пломная практика способствует развитию профессиональных компетенций, умений и навы-

ков студента и направлена на углубление студентами профессионального опыта, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к государ-

ственной итоговой аттестации. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ОПК-2 Способен вос-

производить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-6 - Спо-

собен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в 

звуке и нотном тексте 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Составление плана концертных выступлений. 

Составление плана работы с учащимися.  

Решение организационных вопросов репетиций с солистом 

(вокалистом/инструменталистом), ансамбля (определение конкретных дат репетиций), а 

также выработка совместной исполнительской интерпретации.  

Подготовка собственной инструментовки для ансамбля народных инструментов 

2. Производственный этап 

Осуществление репетиций перед концертными выступлениями. 

Осуществление концертных сольных, концертмейстерских и ансамблевых выступлений. 

Показ учащихся с выполненными учебными программами. 

5. Выступление в составе ансамбля с концертной программой не менее 10 ми  

6. Публичные выступления в концертах колледжей и музыкальных школах Санкт-

Петербурга 

7. Сольное выступление с программой не менее 20 минут 

8. Выступление в составе ансамбля с программой не менее 10 минут 
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Оперативная корректировка планов концертных выступлений и планов работы с учащимися, 

в том числе решение организационных вопросов в течение всего периода практики.  

Выработка исполнительской интерпретации музыкальных произведений, входящих в состав 

ВКР. Консультации с преподавателем.  

Подготовка ВКР к защите на ГИА.  

3. Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике 

Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в 

результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформление отчета о 

практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита 

практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и отзыва 

руководителя практики с оценкой. 

 

 

 


