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Дисциплина «Ансамбль» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Дисциплина «Ансамбль» посвящена формированию и совершенствованию художе-

ственно-исполнительских навыков студентов-ансамблистов; соединению учебно-творческих 

задач будущих преподавателей, руководителей с организационной и воспитательной работой 

в ансамблях;  

Курс предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие 

студентов  в ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков 

преподавательской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен озна-

комиться с историей развития камерного жанра, знать методику работы с ансамблями, осво-

ить и исполнить ряд произведений 

Одной из главных задач данной дисциплины является подготовка студентов к самосто-

ятельной педагогической деятельности путем реализации педагогического потенциала: зна-

ний, умений и навыков, получаемых при изучении специальных дисциплин слышать в ан-

самбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить сов-

местные исполнительские решения. 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

 Темы занятий: 

1. Дуэты: однородных и смешанных инструментов. 

2. Ансамбль - трио однородных и смешанных инструментов.  

3. Квартеты однородных инструментов. 

4. Музыкально-исполнительский ансамбль 

5. Октеты однородных деревянных и медных, и смешанных инструментов. 

6. Смешанные инструментальные ансамбли (деревянных, медных и ударных инструмен-

тов). 

7. Камерные составы ансамблей. 

Образовательные технологии: 

 Занятия с использованием учебных фильмов и компьютерных технологий (мультиме-

дийных презентаций). 

 Занятия проводятся с использованием моделирования действий в экстремальных си-

туациях (сюжетно-ролевая игра) 

 Использование интерактивных форм обучения. 
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Дисциплина «Духовые и ударные инструменты в современных жан-

рах музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Изучение дисциплины «Духовые и ударные инструменты в современных жанрах музы-

ки» направлено на расширение опыта эмоционально - ценностного отношения студентов к 

произведениям искусства, опыта их музыкально - творческой деятельности, на углубление 

знаний, умений и навыков, приобретенных ранее в процессе занятий музыкой. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) способствуют формиро-

ванию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осо-

знания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение с музыкой открыва-

ет возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения.  

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

 Темы занятий: 

1. Музыка как вид искусства. 

2. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

3. Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Образовательные технологии: 

 Художественно-творческое занятие: изучение музыкального произведения (форма, 

содержание, средства художественного исполнения и т.д.), игра частей и прочее. 

 Прослушивание произведений в профессиональном исполнении (аудио-, видео – за-

писи), использование информационных технологий (работа с компьютерными про-

граммами«Sibelius», «Finale» и др.) при подготовке оркестровых партитур и оркестро-

вых партий. 

 

 

Дисциплина «Искусство интерпретации различных эпох, стилей и 

жанров» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Основной задачей внедрения и планомерного изучения  курса «Искусство интерпре-

тации различных эпох, стилей и жанров»  является синтез и обобщение на новом, более вы-

соком уровне знаний, полученных на магистрантами ранее в процессе обучения в вузе в лек-
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ционных курсах и на семинарских занятиях по истории музыки, музыкальной психологии, 

эстетике, анализу музыкальных форм, педагогике, методике обучения игре на инструменте, 

педагогической практике и др. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4  - свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам 

 Темы занятий: 

1. Исполнительское искусство барокко и венских классиков 

2. Романтизм, русская фортепианная школа и исполнительское искусство 1-й половины 

XX века 

3. Исполнительское искусство на современном этапе (1-я половина 20 в.) 

4. Исполнительское искусство на современном этапе (вторая половина 20 в.) 

Образовательные технологии: 

 Художественно-творческое занятие  

 Кейс-метод 

 Коллективный просмотр и/или прослушивание аудио и видео–записей 

 Методы сравнительного показа  и рассказа. 

 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» направлена на фор-

мирование у обучающихся умений и навыков в области применения компьютерных техноло-

гий в научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности для использования 

их в будущей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с эволюцией информационных и 

коммуникационных технологий, современными образовательными технологиями на базе 

компьютерных технологий, ролью компьютерных технологий в организации научной дея-

тельности, с видами научно-технической информации, и ее обработкой, методами и сред-

ствами защиты информации в информационных системах.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки использования 

компьютерных технологий в образовании и в оформлении результатов научных исследова-

ний. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3 - самостоя-

тельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности, ОК-7 - использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки и представления информации, ОК-8 - использо-
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вать современные информационные и коммуникационные технологии в области профессио-

нальной деятельности 

Темы занятий: 

1. Компьютерные технологии на этапе сбора и предварительной обработки. 

2. Компьютерные технологии на этапе моделирования и обработки научных результа-

тов. 

3. Компьютерные технологии в образовании и в оформлении результатов научных ис-

следований 

4. Информационная безопасность 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

 

Дисциплина  

«Методика преподавания исполнительского мастерства» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методика преподавания исполнительского мастерства» посвящена под-

готовке к самостоятельной педагогической работе в классах специнструмента и в духовых 

оркестрах. Ознакомление с методикой преподавания как наукой, с музыкальной педагогикой 

в целом и с современными направлениями в развитии методики обучения игре на духовых и 

ударных инструментах, изучение методологических принципов учебной работы в классах 

духовых и ударных инструментах. 

Курс предполагает  

- изучение педагогических концепций и метопов обучения игре на духовых и ударных 

инструментах. 

- изучение учебных пособий и методической литературы по специальным музыкаль-

ным инструментам. 

- выработка навыков планирования классной и домашней работы учащихся. 

- овладение методикой проведения индивидуальных занятий, экзаменов и концертов. 

- ориентация будущего преподавателя на творческий подход к учебной и воспитатель-

ной работе с учениками. 

- организация педагогической практики студентов и развитие навыков самостоятельной 

преподавательской деятельности. 

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

основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при реше-

нии профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования; ПК-4 - Преподавать  в образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях дисциплины (модули), соот-

ветствующие направленности (профилю) основных образовательных программ; ПК-5 - Ис-
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пользовать  разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального 

образования  

 Темы занятий: 

1. Музыкальная педагогика. Профессиональные и этические требования к личности 

преподавателя. Роль преподавателя в воспитании инструменталиста. 

2. Методика преподавания как наука. Исторический Обзор. 

3. Современные направления в развитии методики преподавания специнструмента. 

4. Методологические принципы учебной работы в классах духовых и ударных инстру-

ментов. 

5. Методика проведения приемных испытаний и отбора учащихся. 

6. Основы рациональной постановки исполнительского аппарата. 

7. Методика постановки исполнительского дыхания. 

8. Методика постановки рук, пальцев, головы и корпуса обучающегося на духовых и 

ударных инструментах 

Образовательные технологии: 

 Самостоятельная разработка избранных студентом тем и выступление на семинарских 

занятиях 

 Кейс-метод – разбор конкретной проблемной ситуации в исполнении произведения 

или в технике игры. 

 

 

Дисциплина «Методика работы с ансамблем» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Обучение студентов дисциплине «Методика работы с ансамблем» по направлению 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство»  предполагает обязательное изуче-

ние методики руководства коллективами исполнителей и профессиональных средств (навы-

ков и умений) совместного исполнительства; развитие музыкального кругозора и художе-

ственного вкуса участников ансамбля. Совершенствование мануальной техники. Усвоение 

методики исполнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной работе.  

Одна из главных задач заключается в раскрытии профессиональных средств в анали-

тической и исполнительской работе над репертуарными произведениями, понимания стиля, 

формы, идейно-образного содержания исполняемых ансамблевых сочинений, роли и значе-

ния конкретных исполняемых партий в общем фактурном изложении произведений. 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 
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Темы занятий: 

1. Роль ансамблевой игры в формировании музыкантов – инструменталистов 

2. Профессиональные качества руководителя ансамбля - педагога и воспитателя 

3. Планирование работы с ансамблем. 

4. Подготовка руководителя ансамбля к репетиции.  

5. Методика проведения ансамблевой репетиции 

6. Методика профессиональных навыков игры в ансамбле. 

7. Специфика ансамблевой работы над звуковысотной интонацией, фразировкой и по-

лифонией  

8. Подготовка ансамбля к концертным выступлениям. 

9. Концертные выступления как важный этап учебной работы. 

Образовательные технологии: 

 Художественно-творческое занятие: изучение музыкального произведения (форма, 

содержание, средства художественного исполнения и т.д.), игра частей и прочее. 

 Прослушивание произведений в профессиональном исполнении (аудио-, видео – за-

писи), использование информационных технологий (работа с компьютерными про-

граммами«Sibelius», «Finale» и др.) 

 

 

Дисциплина «Методы научных исследований» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методы научных исследований» дает представление о научно-

познавательной деятельности в целом, основных этапах развития научного знания, общена-

учных и гуманитарных методах научного исследования, а также методологии создания науч-

ного исследования. 

Планируемыми результатами освоения дисциплины выступают: способность соотносить 

цели и задачи исследования и методы исследования, способность самостоятельно находить, 

отбирать, оценивать и использовать необходимые данные из потока научной информации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-6 - аргументиро-

ванно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музы-

кального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты 

выполненной работы; ОПК-1 -самостоятельно осваивать новые методы научного исследова-

ния, при необходимости изменять научный и научно-производственный профиль своей про-

фессиональной деятельности. 

Темы занятий: 

1. Предмет  и задачи методологии научного исследования 

2. Основания методологии научного исследования 

3. Особенности и принципы научного исследования 

4. Средства и методы научного исследования 

5. Основные фазы, стадии и этапы научного исследования 
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6. Моделирование и прогнозирование в научном исследовании 

7. Наука и современное общество 

Образовательные технологии: 

 Информационная лекция. 

 Проблемная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Дискуссия. 

 

 

Дисциплина «Музыкальная археология» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Музыкальная археология», направлена на формирование профессиональ-

ных компетенций обучающихся по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль  «Оркестровые духовые и ударные инструменты». 

Содержание дисциплины: Лекционный курс «Музыкальная археология» содержит  

краткие сведения об исторических музыкальных инструментах, наиболее распространённых 

в искусствоведческой литературе, а также - в учебной и концертной практике современно-

сти., их устройстве, материалах и технологии их изготовления. Курс рассматривает истори-

ческие технологии изготовления музыкальных инструментов в русле культуры, их породив-

шей, не как этапы истории технологий, но как уникальные синтетические формы реализации 

эстетических потребностей человека, его мифологии, ментальности, ритуализации повсе-

дневной жизни, религиозных представлений, материальной культуры и искусства. Изучению 

вариативности исторических технологий изготовления музыкальных инструментов и посвя-

щен предлагаемый курс. 

 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, 

участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образова-

тельную среду (ПК-2). 

Темы занятий: 

1. Объект и предмет «Введения в органологию» 

2. Основы древнейших учений о музыкальных инструментах  и инструментальной му-

зыке 

3. Формирование инструментоведческих представлений западно-европейского Средне-

вековья, Возрождения, Просвещения 

4. Становление органологии в Восточной Европе 

5. Формирование органологии 

6. Формирование академического инструментоведения как науки 
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7. Этноорганология в странах Европы и Азии 

8. Этнорганология как наука ХХ в. 

9. Формирование современной этноорганофонии. 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникативные 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология развития критического мышления. 

 

 

Дисциплина «Нетрадиционное ансамблевое исполнительство» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Дисциплина «Нетрадиционное ансамблевое исполнительство» посвящена формирова-

нию и совершенствованию художественно-исполнительских навыков студентов-

ансамблистов; соединению учебно-творческих задач будущих преподавателей, руководите-

лей с организационной и воспитательной работой в ансамблях;  

Курс предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие 

студентов  в ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков 

преподавательской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен озна-

комиться с историей развития камерного жанра, знать методику работы с ансамблями, осво-

ить и исполнить ряд произведений 

Одной из главных задач данной дисциплины является подготовка студентов к самосто-

ятельной педагогической деятельности путем реализации педагогического потенциала: зна-

ний, умений и навыков, получаемых при изучении специальных дисциплин слышать в ан-

самбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить сов-

местные исполнительские решения. 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, 

участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образова-

тельную среду (ПК-2) 

Темы занятий: 

1. Дуэты: однородных и смешанных инструментов. 

2. Ансамбль - трио однородных и смешанных инструментов.  

3. Квартеты однородных инструментов. 

4. Музыкально-исполнительский ансамбль 

5. Октеты однородных деревянных и медных, и смешанных инструментов. 

6. Смешанные инструментальные ансамбли (деревянных, медных и ударных инструмен-
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тов). 

7. Камерные составы ансамблей. 

Образовательные технологии: 

 Занятия с использованием учебных фильмов и компьютерных технологий (мультиме-

дийных презентаций). 

 Занятия проводятся с использованием моделирования действий в экстремальных си-

туациях (сюжетно-ролевая игра) 

 Использование интерактивных форм обучения  

 

 

Дисциплина «Организационная культура» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационная культура» посвящена изучению закономерностей формиро-

вания у магистрантов системных знаний о сущности, основных теориях и моделях организаци-

онных  культур, практических навыков исследования организационных культур предприятий и 

овладение методикой диагностики организационных культур.  

Курс предполагает освоение магистрантами  основными методами  формирования умений и 

навыков исследования, создания, поддержания и изменения организационной культуры для 

решения задач адаптации организации к внешней среде и интеграции ее внутренней среды для 

эффективной деятельности.  

Особое внимание уделяется принципам формирования структуры управления и межкультур-

ной коммуникации в организациях, а также межкультурным особенностям процесса реализации 

организационной культуры.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: осуществлять организаци-

онно-управленческую работу в организациях культуры и искусств, организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (ОК-5); проявлять инициативу, в том числе в ситуа-

циях риска, брать на себя всю полноту  ответственности (ОПК-4). 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы организационной культуры 

2. Организационно-управленческие  аспекты организационной культуры 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация; 

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования организацион-

ной культуры в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий; 

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, занятия в интерактивной форме); 

 технология ситуационных задач, тестовые задания. 
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Дисциплина «Оркестровые трудности» 

Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Оркестровые трудности» посвящена подготовке будущих специалистов к 

работе в профессиональных коллективах, развитию  у студентов оркестрового мышления, 

изучению оркестрового репертуара, развитию  художественного вкуса студентов, их музы-

кального кругозора. 

Курс предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие 

студентов  в ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков 

преподавательской работы. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать о 

ведении репетиционно-исполнительского процесса, методы решения новых художественных 

задач. 

Одной из главных задач данной дисциплины является подготовка студентов к самосто-

ятельной педагогической деятельности путем реализации педагогического потенциала: зна-

ний, умений и навыков, получаемых при изучении специальных дисциплин. 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду  

Темы занятий: 

1. Адаптация студентов в оркестре 

2. Становление навыков игры в оркестре 

3. Развитие навыков игры в оркестре 

4. Совершенствование навыков игры в оркестре 

5. Профессиональная игра в оркестре 

Образовательные технологии: 

 Занятия с использованием учебных фильмов и компьютерных технологий (мультиме-

дийных презентаций). 

 Занятия проводятся с использованием моделирования действий в экстремальных си-

туациях (сюжетно-ролевая игра) 

 Использование интерактивных форм обучения 

 

 

Дисциплина «Основные тенденции развития современной отече-

ственной литературы» 

Объем в зач. ед.: 3  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Основные тенденции разви-

тия современной отечественной литературы» являются:  представить   основные  закономер-

ности  литературного процесса России рубежа ХХ-ХХI вв. в контексте социально-

исторических событий, идеологических и философских исканий эпохи; показать основные   

направления  движения  искусства, литературы, театра, музыки   рубежа ХХ- XXI веков в 

историческом контексте развития материальной культуры и    быта России. Явления отече-

ственной литературы рубежа веков рассматриваются в современном европейском культур-

ном контексте.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК- 4 - свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам 

Темы занятий: 

1. Литературный процесс 1960- начала 1980-х  годов.  

2. Литературный процесс конца 1980 - 2010-х годов 

Образовательные технологии: 

 лекции (вводные, обзорные, проблемные);  

 интерактивные технологии (мини-конференция, семинар-дискуссия, круглый стол); 

 технология творческих заданий. 

 

 

Дисциплина «Основы профессиональных коммуникаций на русском 

и иностранном языках» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации на русском и иностранном 

языках» посвящена развитию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и 

навыков решения задач межличностной и межкультурной коммуникации на русском и ино-

странном языках в профессиональной деятельности. 

 Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 

 Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - свободно 

пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

Раздел 2. Особенности официально-делового стиля речи. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 13 из 34 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© 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. 

Раздел 3. Научная статья. Аннотирование и реферирование научной статьи на русском 

и иностранном языке. 

Раздел 4. Отечественные и зарубежные профессиональные ассоциации. 

Раздел 5. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Науч-

ный доклад на русском и иностранном языках. 

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 

Образовательные технологии: 

 Практическое занятие с показом презентаций и учебных видеофильмов; 

 Круглый стол; 

 Тестирование; 

 Имитация научной конференции. 

 

 

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе XX века» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе ХХ века» является важной 

частью общенаучной и гуманитарной подготовки магистров, посвящена формированию 

представления об основных событиях отечественной истории России первой половины ХХ 

века в контексте общекультурных процессов, происходивших в обществе, осмыслению их 

русскими и советскими писателями.  

Данная дисциплина призвана развивать у студентов способность к сопоставлению ис-

торических фактов и их творческой интерпретации в литературных произведениях, к пони-

манию роли интеллигенции в истории страны.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК- 4 - свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам 

Темы занятий: 

1. Отечественная историография и русская литература: взаимосвязь, основные этапы 

развития.  

2. Проблемы истории России начала 20 века в жизни и творчестве русских писателей и 

поэтов  

3. Террор и террористы в русской истории и литературе начала 20 века. 

4. 1917 год в истории страны, творчестве и судьбах отечественных писателей.  

5. Гражданская война и русская литература. 

6. «Социалистический реализм» в стране победившего социализма. 

7. Великая Отечественная война и ее отражение в советской литературе. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 
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 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля по курсу в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция; 

 творческое задание: подготовка эссе по определенной преподавателем теме; 

 реферат на основе единого списка тем в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

 

Дисциплина «Проектный менеджмент» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Проектный менеджмент» посвящена изучению принципов, способов и 

инструментов проектной деятельности на предприятии, роли проектных технологий в изме-

нении организационного ландшафта; приобретению знаний о специфике организации про-

ектной деятельности  в сфере культуры; формированию практических навыков  управления 

проектами в организациях культуры. 

Курс предполагает усвоение студентами: основ международного и национального 

стандартов проектного менеджмента; основных законов стандарта PMBoK; концепции со-

временного проектного менеджмента; понимание организационных структур управления 

проектами и типов предприятий, реализующих проектную деятельность; планирования про-

ектных рисков; управления коммуникациями проекта, включая инициацию и закрытие про-

екта. 

Особое внимание уделяется привитию практических навыков работы по реализации проек-

тов; освоению программ ProjectLibre; MS Project; развитию умений управления стоимостью 

и сроками проекта. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: готовность исполь-

зовать на практике умения и навыки организации исследовательских и проектных работ, 

управления коллективом (ОК-5). 

 Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы проектного менеджмента 

2. Прикладные аспекты менеджмента проектов. 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникативные технологии (лекции, сопровождаемые электрон-

ной презентацией, совместный просмотр видео записей);  

 проектные технологии (представление и электронная презентация индивидуальных 

творческих заданий, работа в компьютерном классе с ПО);  

 кейс технология ситуационных задач. 
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Дисциплина «Психология саморазвития» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и при-

кладных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций 

и механизмов саморазвития личности.  

Предполагается формирование у магистрантов представлений о технологиях развития 

и саморазвития, изучение методологических основ, концепций и способов развития и само-

развития личности. Практическая направленность курса состоит в формировании у маги-

странтов установок относительно организации и проведения базисных технологий развития 

и саморазвития личности, умения анализировать сущность явлений и проблем.  

Особое внимание уделяется развитию способности к рефлексии как основы для само-

развития. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-1 - совершен-

ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Темы занятий: 

1. Саморазвитие 

2. Самопринятие и самопрогнозирование как механизмы саморазвития 

3. Субъективный опыт жизненного пути 

4. Психология самореализации 

5. Развитие способностей и психических процессов. 

6. Коммуникативная компетентность. 

7. Развитие навыков саморегуляции. 

8. Самоактуализация. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 контрольные работы; 

 семинары с элементами дискуссии; 

 творческие задания. 

 

Дисциплина «Режиссура концерта» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Дисциплина «Режиссура концерта» направлена на подготовку студентов-

инструменталистов – будущих музыкантов оркестров, преподавателей, руководителей ин-

струментальных коллективов – к самостоятельной концертно-творческой работе в ансамблях 

с профессиональных средств и методов упрапвления исполнительскими коллективами музы-

кантов в средних специальных образовательных учреждениях и учреждениях дополнитель-

ного образования детей (в школах искусств и музыкальных школах), а также в учреждениях 

культуры и искусств.  

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

Темы занятий: 

1. Руководитель ансамбля – музыкант-дирижер 

2. Руководитель ансамбля – инструментатор (мастер-художник, реставратор в музыкаль-

ном искусстве) 

3. Руководитель ансамбля – педагог, организатор, продюсер. 

Образовательные технологии: 

 Практическое дирижирование произведением по партитуре (с концертмейстером в 

классе или с оркестром). 

 Прослушивание и аналитический разбор звуко-видео-записей произведений в ансам-

блевом исполнении. 

 Кейс-метод – обсуждение исполнительских проблем (в мануальной технике дирижи-

рования, в ощущении формы, темпо-динамическом развитии, в ансамбле, строе и пр.) 

и определение возможных решений для устранения недостатков.  

 Использование информационных технологий: компьютерный нотный набор оркест-

ровых партитур и партий по музыкальным программам «SoundForge», «Nuendo», 

«Sibelius»,  «AdobeEncore»; редактирование и ксерокопирование партий и партитур. 

 

 

Дисциплина «Режиссура сценического поведения музыканта-

инструменталиста» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Данная дисциплина «Режиссура сценического поведения музыканта-

инструменталиста» направлена на подготовку студентов-инструменталистов – будущих му-

зыкантов оркестров, преподавателей, руководителей инструментальных коллективов – к са-

мостоятельной концертно-творческой работе в ансамблях с профессиональных средств и ме-

тодов управления исполнительскими коллективами музыкантов в средних специальных об-
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разовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей (в школах 

искусств и музыкальных школах), а также в учреждениях культуры и искусств.  

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

Темы занятий: 

1. Руководитель ансамбля – музыкант-дирижер 

2. Руководитель ансамбля – инструментатор (мастер-художник, реставратор в музы-

кальном искусстве) 

3. Руководитель ансамбля – педагог, организатор, продюсер. 

Образовательные технологии: 

 Практическое дирижирование произведением по партитуре (с концертмейстером в 

классе или с оркестром). 

 Прослушивание и аналитический разбор звуко-видео-записей произведений в ансам-

блевом исполнении. 

 Кейс-метод – обсуждение исполнительских проблем (в мануальной технике дирижи-

рования, в ощущении формы, темпо-динамическом развитии, в ансамбле, строе и пр.) 

и определение возможных решений для устранения недостатков.  

 Использование информационных технологий: компьютерный нотный набор оркест-

ровых партитур и партий по музыкальным программам «SoundForge», «Nuendo», «Si-

belius», «AdobeEncore»; редактирование и ксерокопирование партий и партитур. 

 

Дисциплина «Русская культура ХХ века» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Русская культура ХХ века» посвящена изучению истории культуры 

России в ХХ веке. Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  

изобразительного  искусства, театра, музыки и кино.  

Особое внимание уделяется постижению специфики формирования и эволюции куль-

туры советского и постсоветского периода, вклада отечественной культуры в мировую куль-

туру.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-4 - выпускник 

должен свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответ-

ствующим социальным, научным и этическим проблемам 

 Темы занятий: 

1. Культура России  на рубеже веков 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 18 из 34 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© 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. 

2. Революция и культура (1917-1920-е годы) 

3. Культура  тоталитарного общества (30-е-начало 50-х гг). 

4. От «оттепели» к «застою» 

5. Культура современной России 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; с их последующим обсуждением 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция;  

 самостоятельное составление тестовых заданий по изученному материалу; 

 посещение  музея; 

 творческое задание: представление результатов посещения музея и анализа воспоми-

наний деятелей отечественной культуры ХХ века. 

 

 

Дисциплина «Современная органология» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Современная органология относится к числу важнейших профилирующих дисциплин 

при подготовке музыканта-инструменталиста, кроме того, вводящих, студента во весь ком-

плекс будущей образовательной программы по специальностям академические народные и 

национальные инструменты и дальнейшей деятельности ее выпускника – исполнителя, ис-

следователя и педагога.  

Цель курса –  Значение курса современная органология для современного специалиста 

трудно переоценить. Не зная процессов зарождения и формирования основных направлений, 

творческих поисков, размышлений, достижений, открытий ученых различных эпох и стран, 

путей становления тематики, научного аппарата, проблематики, исследовательских школ и 

подходов в изучении той или иной дисциплины, невозможно не только понять специфики 

становления соответствующей области знания, но и сущности предмета своей профессио-

нальной деятельности. Инструментальное искусство (включая одну из важнейших его дис-

циплинарных сфер – органологию) является основной, профилирующей областью специаль-

ного образования, получаемого студентами-инструменталистами. Естественно, и значение 

данного историко-инструментоведческого курса для профессионального формирования бу-

дущего бакалавра культуры и искусства. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - осуществлять  

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

Темы занятий: 

1. Введение в музыкальную археологию 

2. Археологические музыкальные инструменты Древнего Новгорода 

3. Терминология музыкальных орудий прошлого 

4. Реконструкция археологических звуковых орудий 

5. Реконструкция археологических звуковых орудий Древнего Новгорода, Древнего 

Пскова, Старой Ладоги 

6. Музыкальная археология России, Скандинавии, Прибалтики. 

7. Мировая музыкальная археология 

 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникативные 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология развития критического мышления. 

 

Дисциплина «Современные музыкально-педагогические системы» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной дисциплины «Современные музыкально-педагогические системы»  

включает семь разделов. Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной 

дисциплины предполагает использование лекционных технологий, семинарских занятий и 

самостоятельную работу студента. 

 Прохождение данного предмета предполагает лекционный курс, в котором рассмат-

ривается ряд крупных вопросов необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности 

педагога-музыканта. Это вопросы формирования и развития художественно-творческих, му-

зыкальных способностей, анализ психолого-педагогических условий развития  общих и му-

зыкальных способностей и их влияние на исполнительскую культуру учащихся. 

Основное внимание направлено на изучение учебно-методических материалов, рас-

смотрение особенностей начального периода, овладение практическим знанием разнообраз-

ного педагогического репертуара. Также курс предусматривает анализ современных автор-

ских методик по начальному обучению, самостоятельную разработку и создание элементов 

собственной школы, что стимулирует творческую активность аспирантов для воплощения 

своих профессионально-художественных устремлений. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-4 - выпускник 

должен свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответ-

ствующим социальным, научным и этическим проблемам 

 Темы занятий: 

1. Психологическая подготовка к педагогической работе в детских музыкально-

образовательных учреждениях 

2. Значение семьи в музыкальном воспитании ребенка. 

3. Музыкальная культура в изменяющемся мире 

4. Психолого-педагогические особенности музыкального воспитания детей на началь-

ном этапе обучения 

Образовательные технологии: 

 Среди традиционных образовательных технологий, используемых в учебном процес-

се, можно назвать: лекцию, семинарское занятие в форме докладов с последующим 

обсуждением.  

 Специфика подготовки бакалавров заключается в том, что особое внимание здесь 

уделяется широкому использованию интерактивных образовательных технологий. К 

интерактивным образовательным технологиям можно отнести технологию художе-

ственно-творческих занятий: дискуссия, диспут, проектирование, презентация разра-

ботанных проектов, моделирование (урока, занятия, концерта и т.п.).  

 

Дисциплина «Специальный инструмент (валторна)» 

Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 

историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений.  

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления 

Одной из главных задач специального инструмента, как дисциплины является изуче-

ние и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, жан-

ров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-
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пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте 

15. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне. Развитие навыков пе-

реложения музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, оркестровых) 

для изучаемого инструмента 

Образовательные технологии: Художественно-творческое занятия: изучение музы-

кального произведения (форма, содержание, средства художественного исполнения и т.д.), 

игра частей, мастер-классы, концерты, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии 

 

Дисциплина «Специальный инструмент (кларнет)» 

Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 

историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений.  

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 
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личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления 

Одной из главных задач специального инструмента, как дисциплины является изуче-

ние и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, жан-

ров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте 

15. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне. Развитие навыков пе-

реложения музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, оркестровых) 

для изучаемого инструмента 

Образовательные технологии: Художественно-творческое занятия: изучение музы-

кального произведения (форма, содержание, средства художественного исполнения и т.д.), 

игра частей, мастер-классы, концерты, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии 
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Дисциплина «Специальный инструмент (тромбон)» 

Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 

историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений.  

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления 

Одной из главных задач специального инструмента, как дисциплины является изуче-

ние и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, жан-

ров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 
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игры на инструменте 

15. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне. Развитие навыков пе-

реложения музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, оркестровых) 

для изучаемого инструмента 

Образовательные технологии: Художественно-творческое занятия: изучение музы-

кального произведения (форма, содержание, средства художественного исполнения и т.д.), 

игра частей, мастер-классы, концерты, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии 

 

Дисциплина «Специальный инструмент (труба)» 

Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 

историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений.  

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления 

Одной из главных задач специального инструмента, как дисциплины является изуче-

ние и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, жан-

ров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 
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7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте 

15. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне. Развитие навыков пе-

реложения музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, оркестровых) 

для изучаемого инструмента 

Образовательные технологии: Художественно-творческое занятия: изучение музы-

кального произведения (форма, содержание, средства художественного исполнения и т.д.), 

игра частей, мастер-классы, концерты, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии 

 

Дисциплина «Специальный инструмент (ударные инструменты)» 

Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 

историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений.  

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления 

Одной из главных задач специального инструмента, как дисциплины является изуче-

ние и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, жан-

ров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 26 из 34 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© 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. 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте. 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте 

15. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне. Развитие навыков пе-

реложения музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, оркестровых) 

для изучаемого инструмента 

Образовательные технологии: Художественно-творческое занятия: изучение музы-

кального произведения (форма, содержание, средства художественного исполнения и т.д.), 

игра частей, мастер-классы, концерты, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии 

 

Дисциплина «Специальный инструмент (флейта)» 

Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 

историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений.  

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления 
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Одной из главных задач специального инструмента, как дисциплины является изуче-

ние и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, жан-

ров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте 

15. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне. Развитие навыков пе-

реложения музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, оркестровых) 

для изучаемого инструмента 

Образовательные технологии: Художественно-творческое занятия: изучение музы-

кального произведения (форма, содержание, средства художественного исполнения и т.д.), 

игра частей, мастер-классы, концерты, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии 

 

Дисциплина «Специфика композиционного письма в сочинениях для 

народных инструментов» 

Объем в зач. ед.: 6  
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Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен  

Цель дисциплины - дать возможность студентам-народникам освоить хотя бы некото-

рые основы композиции с учетом специфики их инструментария, его выразительных воз-

можностей, специфики артикуляции и интонирования; м.б. это позволит некоторым из них 

создать в дальнейшем подлинные произведения высокого искусства, а всем остальным – 

стать подлинно эрудированными исполнителями и педагогами. Кроме того, познакомившись 

с практикой сочинения и импровизации, они будут лучше понимать специфику и  уже суще-

ствующей музыки, будут ее сотворцами, а не «пользователями»: и как исполнители, и как 

составители программ концертов из разных произведений, при участии  в спектаклях и пр.  

Задачи курса: расширить и обогатить общий и музыкальный кругозор студентов, сти-

мулировать развитие их природных музыкальных данных и чуткости восприятия музыки, 

развить их музыкальный вкус и способность оценивать явление искусства, пробудить само-

стоятельность их профессионального художественного мышления. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - быть мобиль-

ным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в 

культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 Темы занятий: 

1. Музыкальный тематизм и принципы развития в музыкальной композиции 

2. Музыкальная интонация и становление элементарных одноголосных музыкальных 

построений 

3. Артикуляционно-интонационные стереотипы существующей исполнительской и ком-

позиторской практики и реальные возможности инструментов 

4. Принципы организации малых музыкальных форм 

5. Построения на основе композиционной диалогичности 

6. Словесный сюжет и построение музыкальной формы в вокально-инструментальной 

музыке 

7. Поэтика и музыкальная интонация 

8. Циклические музыкальные композиции 

9. Вокально-инструментальные сочинения (поэмы, кантаты, оратории) 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникативные 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология развития критического мышления. 

 

Дисциплина  «Теория управленческих решений» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации:  зачет  

Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению закономерностей 

выбора путей и способов решения организационных проблем в процессе профессиональной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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деятельности, конкретным методом и инструментам эффективного достижения поставлен-

ных целей. 

Курс предполагает усвоение студентами основ научного подхода к выработке и приня-

тию управленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и 

квалифицированного выбора способов их достижения в своей профессиональной области.  

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации, развитию умения обосновывать вы-

бранные решения с помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих ре-

шений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-5 - осуществлять 

организационно-управленческую работу в организациях культуры и искусств, организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; ОПК-4 - проявлять инициативу, в том чис-

ле в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация;  

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования управленческих 

решений в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий с привлечением расчетных 

данных;  

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, самостоятельных расчетов, графического обоснования реше-

ний, занятия в интерактивной форме);  

 технология ситуационных задач. 

 

Дисциплина  «Философия и методология науки» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации:  зачет  

Дисциплина «Философия и методология науки» посвящена выработке у студентов 

ясного представления о роли науки в истории и культуре человечества, понимания динамики 

науки и знания основных этапов её исторического развития, понимания роли научной мето-

дологии в познавательном процессе, знания основных общенаучных методов, а также совре-

менных методологических подходов, используемых в гуманитарном знании.  

Курс предполагает дать студентам ясное понимание природы человеческого познания 

вообще и сущности научного знания в частности; понимание социальной и культурной роли 

науки, привить им глубокое философское понимания всей сложности и неоднозначности 

культурно-исторического процесса становления естественных и гуманитарных наук, дать 

обучающимся чёткое представление о характере научной деятельности и о её отличительной 

специфике, познакомить учащихся с важнейшими принципами научно-исследовательской 

работы, дать им основное представление об общенаучных методах исследования и развить у 
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них основные навыки пользования этими методами, развить у студентов ясное представле-

ние о фазах научного исследования, научить их планировать научно-исследовательскую ра-

боту.  

Особое внимание уделяется ознакомлению студентов с важнейшими закономерно-

стями происхождения и эволюции научного знания, а также с основными этапами его исто-

рии, ознакомлению студентов с важнейшими современными исследовательскими стратегия-

ми и методами в области гуманитарного знания. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 - способность 

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствую-

щим социальным, научным и этическим проблемам. 

Темы занятий: 

Раздел I. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности че-

ловека. 

Раздел II. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных па-

радигм. Эволюция научной картины мира. 

Раздел III. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской 

деятельности. 

Раздел IV. Общенаучные методы эмпирического и теоретического исследования. Фазы, ста-

дии и этапы научно-исследовательской работы. 

Раздел V. Методологии гуманитарного знания. Современные исследовательские стратегии 

социально-гуманитарного знания. 

Раздел VI. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-

коммуникативная деятельность. 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция. 

 Информационная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции.  

 

«Производственная педагогическая практика» 

Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

Педагогическая практика - составная часть подготовки выпускников по направлению 

подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые духо-

вые и ударные инструменты. 

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса прохождение сту-

дентами педагогической практики, которая способствуют формированию профессиональных 

навыков преподавательской работы. 
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Одной из главных задач педагогической практики является: подготовка студентов к 

самостоятельной педагогической деятельности путем реализации педагогического потенциа-

ла: знаний, умений и навыков, получаемых при изучении специальных дисциплин, а также 

социально-культурной адаптации и психолого-педагогической коррекции  личности детей, 

подростков и других возрастных групп. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-3 - Применять ос-

новные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении 

профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музы-

кального образования; ПК-4 - Преподавать  в образовательных организациях высшего обра-

зования, профессиональных образовательных организациях дисциплины (модули), соответ-

ствующие направленности (профилю) основных образовательных программ; ПК-5 - Исполь-

зовать  разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образо-

вания 

 Содержание практики: 

1 этап. Наблюдение за реальным педагогическим процессом при работе педагога с 

учениками разного уровня подготовленности. 

2 этап. Подготовка сообщений и презентаций и выступление с ними в курсах дисци-

плин музыкально-педагогической направленности. Изучение принципов, методов и форм 

проведения урока, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения. Соотнесение 

собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педаго-

гики. 

Образовательные технологии 

 художественно-творческие (мастер-классы, концерты, студенческое рецензирование, 

творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 деловые и ролевые игры (моделирование педагогической деятельности - открытый 

урок; имитация концертмейстерской работы, репетиции, конкурса, концерта-лекции);  

 использование Интернета и звукозаписывающих устройств в целях дистанционного 

обучения 

 

«Производственная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 15  

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

 «Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» - составная часть обучения студентов по направлению подго-

товки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. Прохождение данного вида практики необходимо для подготовки 

студентов к осознанному и углубленному изучению предметных дисциплин, привитию прак-
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тических педагогических умений по избранной специальности, а также развитию творческих 

способностей и профессионально значимых качеств личности. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1 - осуществлять  

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

 Содержание практики: 

1 этап. Подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних концертах; 

Подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних фестивалях; 

Подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних конкурсах;  

2 этап. Подготовка сообщений и презентаций и выступление с ними в  курсах дисци-

плин  музыкально-педагогической направленности. 

Участие в НИРС 

Образовательные технологии: 

 художественно-творческие (мастер-классы, концерты, студенческое рецензирование, 

творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 деловые и ролевые игры (моделирование педагогической деятельности - открытый 

урок; имитация концертмейстерской работы, репетиции, конкурса, концерта-лекции);  

 использование Интернета и звукозаписывающих устройств в целях дистанционного 

обучения. 

 

«Учебная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

Исполнительская практика - составная часть подготовки выпускников по направлению 

подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые духо-

вые и ударные инструменты Основной целью данного вида практики является приобретение 

студентом опыта исполнительской деятельности. Задачами исполнительской практики явля-

ется приобретение практических навыков, полученных в ходе изучения теоретических кур-

сов, накопление и совершенствование репертуара.  

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1 - осуществлять  

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-
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пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду. 

Содержание практики: 

1. Активная подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних концертах,  

2. Активная подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних фестивалях,  

3. Активная подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних конкурсах;  

4. Подготовка сообщений и выступление с ними в курсах дисциплин музыкально-

педагогической направленности 

5. Участие во внутривузовских и внешних концертах, фестивалях, конкурсах 

6. Составление отчетов по практике 

 Образовательные технологии: 

 художественно-творческие (мастер-классы, концерты, студенческое рецензирование, 

творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 использование Интернета и звукозаписывающих устройств в целях дистанционного 

обучения. 

 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 23  

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

Преддипломная практика - составная часть подготовки студентов по направлению под-

готовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. Она способствует развитию аналитических, организационно-

управленческих умений и навыков, профессиональных компетенций студента. Результатом 

прохождения студентом данного вида практики является исполнение сольной концертной 

программы и выступление в ансамбле.  

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1 - осуществлять  

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественно-

сти; ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного ре-

пертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду; ПК-3 - Применять основные положения и методы психолого-

педагогических наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать 

актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования; ПК-4 - Преподавать  

в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных 

организациях дисциплины (модули), соответствующие направленности (профилю) основных 

образовательных программ; ПК-5 - Использовать  разнообразные педагогические технологии 

и методы в области музыкального образования 

 Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

 Составление общего репетиционного плана.  
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 Решение организационных вопросов с солистами, выработка совместной исполни-

тельской интерпретации.  

 Подготовка материала всех произведений концертной программы ВКР. 

2. Производственный этап 

 Корректировка репетиционного плана, в том числе решение организационных вопро-

сов 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 и оформление отчета о практике. Сообщение студента о проделанной ра-

боте. Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, от-

чета и отзыва руководителя практики. 

 Зачет с оценкой 

 

Образовательные технологии: 

 Творческие встречи с солистами - участниками концертной программы. 

 Интерактивные технологии (дискуссии и консультации с преподавателем и руководи-

телем практики, анализ репетиций). 

 Информационно-коммуникативные технологии (электронные нотные библиотеки, 

Интернет-ресурсы видео и аудио контента). 

 


