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© 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  «Дирижирование» 

Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Дисциплина «Дирижирование» направлена на формирование у обучающихся профес-

сиональных компетенций, способствующих совершенствованию дирижерских способностей 

(дирижерского слуха, мануальной техники дирижирования, техники эмоционально-волевого 

воздействия на исполнителей), на приобретение опыта музыкально-исполнительской работы 

с оркестром русских народных инструментов над музыкальными произведениями различных 

жанров, стилей, музыкальных направлений, на формирование профессиональной эрудиции, 

культуры межличностной коммуникации. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (1-3 семестры) освое-

ние в дирижерском классе оркестровых партитур музыкальных произведений различных 

стилей, эпох и направлений, их постижение в плане образно-эмоционального содержания. 

Особое внимание уделяется воспитанию дирижерско-исполнительского мастерства, ос-

нованного на анализе музыкального стиля, формы и образного содержания изучаемых про-

изведений разных стилей и эпох, музыкальных направлений. 

 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду. 

 

Темы занятий: 

 Семестр 1 

Раздел 1.Сонатно-симфонический цикл (произведения венских классиков, западноевропей-

ских романтиков): увертюры, симфонии. 

Тема 1.1. Практическое изучение партитуры. 

Тема 1. 2 Исполнительская интерпретация музыкального произведения. 

Раздел 2. Изучение художественно-выразительных средств авторской партитуры 

Тема 2. 1 Анализ элементов оркестровой фактуры, приемов инструментовки и оркестро-

вых средств. 

Тема 2.2 Анализ образно-эмоционального содержания и музыкальной формы произведе-

ния. 

Тема 2. 3 Определение исполнительских намерений. 

Раздел 3. Мануальное освоение партитуры 

Тема 3.1 Работа над мануальной техникой. 

Тема 3.2 Работа над образностью дирижерских жестов. 

Раздел 4. Совершенствование дирижёрских профессиональных качеств 

Тема 4.1 Формирование и развитие дирижёрского слуха. 
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© 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. 

Тема 4.2 Формирование и развитие навыка эмоционального погружения в музыку. 

Тема 4.3 Формирование и развитие мануальной техники. 

Раздел 5. Творческое взаимодействие с исполнителями (2пианиста) 

Тема 5.1 Формирование культуры исполнительского общения, навыка эмоционально-

волевого воздействия на исполнителей. 

Тема 5.2 Преодоление противоречий между оркестровым звучанием и его фортепианным 

изложением. 

Семестр 2 

Раздел 1. Русская и советская музыка. 

Тема 1.1. Практическое изучение партитуры 

Тема 1. 2 Исполнительская интерпретация музыкального произведения 

Раздел 2. Изучение художественно-выразительных средств авторской партитуры 

Тема 2. 1 Анализ элементов оркестровой фактуры, приемов инструментовки и оркестро-

вых средств 

Тема 2.2 Анализ образно-эмоционального содержания и музыкальной формы произведе-

ния 

Тема 2. 3 Определение исполнительских намерений 

Раздел 3. Мануальное освоение партитуры 

Тема 3.1 Работа над мануальной техникой. 

Тема 3.2 Работа над образностью дирижерских жестов. 

Раздел 4. Совершенствование дирижёрских профессиональных качеств 

Тема 4.1 Формирование и развитие дирижёрского слуха. 

Тема 4.2 Формирование и развитие навыка эмоционального погружения в музыку. 

Тема 4.3 Формирование и развитие мануальной техники. 

Раздел 5. Творческое взаимодействие с исполнителями (2пианиста) 

Тема 5.1 Формирование культуры исполнительского общения, навыка эмоционально-

волевого воздействия на исполнителей. 

Тема 5.2 Преодоление противоречий между оркестровым звучанием и его фортепианным 

изложением. 

Семестр 3 

Раздел 1. Произведения в жанре концерта с солирующим инструментом  

Тема 1.1. Практическое изучение партитуры 

Тема 1. 2 Исполнительская интерпретация музыкального произведения 

Раздел 2. Изучение художественно-выразительных средств авторской партитуры 

Тема 2. 1 Анализ элементов оркестровой фактуры, приемов инструментовки и оркестро-

вых средств 

Тема 2.2 Анализ образно-эмоционального содержания и музыкальной формы произведе-

ния 

Тема 2. 3 Определение исполнительских намерений 

Раздел 3. Мануальное освоение партитуры 

Тема 3.1 Работа над мануальной техникой. 

Тема 3.2 Работа над образностью дирижерских жестов. 

Раздел 4. Совершенствование дирижёрских профессиональных качеств 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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Тема 4.1 Формирование и развитие дирижёрского слуха. 

Тема 4.2 Формирование и развитие навыка эмоционального погружения в музыку. 

Тема 4.3 Формирование и развитие мануальной техники. 

Раздел 5. Творческое взаимодействие с исполнителями (2пианиста) 

Тема 5.1 Формирование культуры исполнительского общения, навыка эмоционально-

волевого воздействия на исполнителей. 

Тема 5.2 Преодоление противоречий между оркестровым звучанием и его фортепианным 

изложением. 

  

Образовательные технологии:  

 Технология художественно-творческих заданий (художественно-творческое занятие). 

 Интерактивные технологии (обсуждения процесса исполнения музыкального произ-

ведения, дискуссии с преподавателем). 

 Информационно-коммуникативные технологии (аудио- и видеозаписи, средства сети 

Интернет, электронные нотные библиотеки). 

 

 

Дисциплина  «Драматургия концертных оркестровых программ» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Драматургия концертных оркестровых программ» направлена на форми-

рование у обучающихся профессиональных компетенций, способствующих, приобретению 

знаний о процессе зарождения замысла концертной программы и его сценического воплоще-

ния. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (3 семестр) анализ 

видеозаписей различных концертных оркестровых программ (преимущественно оркестра 

народных инструментов), вопросам сценографии и постановки концертных номеров с уча-

стием оркестровых коллективов. 

Особое внимание уделяется изучению музыкально-сценическому прочтению оркестро-

вой партитуры музыкального произведения, поиск визуальных средств воплощения музы-

кального образа произведения на концертной сцене, вопросам звукорежиссуры.  

 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Основы концертной драматургии 

Тема 1.1 Концертная драматургия: основные понятия, структура  

Тема 1.2 Создание концертной программы. Виды и формы концертных мероприятий. 
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Тема 1.3 Особенности драматургии концертной программы. Сценарий концерта. 

Тема 1.4 Роль ведущего в концертной программе. Роль конферансье. 

Раздел 2. Структура и содержание концертной оркестровой программы 

Тема 2.1 Специфика филармонических концертных программ. Филармонические, эстрад-

ные программы и программы народно-инструментальных коллективов. 

Тема 2.2 Концертные программы оркестра (ансамбля) народных инструментов. 

Тема 2.3 Современные технические средства – эмоциональные составляющие концертной 

программы (свето и звукорежиссура, чтец, видеоряд). 

Тема 2.4 Концертные программы оркестров и ансамблей народных инструментов России 

на начальном этапе. 

Тема 2.5 Концертные программы современных профессиональных оркестров народных 

инструментов. 

 

Образовательные технологии:  

 Интерактивные технологии (обсуждения процесса создания концертных программ, 

дискуссии с преподавателем). 

 Информационно-коммуникативные технологии (аудио- и видеозаписи, средства сети 

Интернет, электронные нотные библиотеки). 

 

 

Дисциплина  «Драматургия концертных оркестровых программ» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Инструментовка» направлена на формирование у обучающихся профес-

сиональных компетенций, способствующих развитию практических навыков создания ново-

го репертуара для оркестра народных инструментов, понятию стиля, навыков переложения 

различных фактур для оркестра народных инструментов. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (1-3 семестры) осу-

ществление практических заданий в форме письменных работа – создание оркестровой пар-

титуры для оркестра народных инструментов. 

Особое внимание уделяется изучению приемов изложения элементов (функций) ор-

кестровой фактуры, методов переложения симфонических произведений и обработки народ-

ных мелодий для оркестра русских народных инструментов.  

 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Темы занятий: 
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Раздел 1 Современные приемы инструментовки для профессионального оркестра русских 

народных инструментов 

Тема 1 Дублирование, «этажное» изложение материала,  оркестровое  «тутти». 

Тема 2 Партитурный план оркестрового произведения 

Тема 3 Использование различных приемов инструментовки для современного состава ор-

кестра  русских народных инструментов 

Раздел  2 Использование различных приемов инструментовки для профессионального ор-

кестра  русских народных инструментов при переложении симфонической музыки. 

Тема 1 Особенности переложения симфонической музыки для оркестра русских народных 

инструментов 

Раздел  3 Обработка и инструментовка народных мелодий для оркестра русских народных 

инструментов 

Тема 1 Обработка музыкального материала 

Тема 2 Инструментовка произведения, основанного на народных мелодиях для професси-

онального оркестра русских народных инструментов. 

 

Образовательные технологии:  

 Художественно-творческое занятие (игра на фортепиано). 

 Письменная работа (написание партитуры инструментовки для оркестра русских 

народных инструментов). 

 Работа с компьютерной программой набора и редактирования нотного текста 

«Finale». 

 Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей оркестров русских народных ин-

струментов. 

 Творческие встречи с композиторами, коллективами оркестров русских народных ин-

струментов. 

 

Дисциплина  «История оркестровых стилей» 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «История оркестровых стилей» направлена на формирование у обучаю-

щихся профессиональных компетенций, способствующих приобретению знаний о становле-

нии и развитии оркестровой симфонической музыки, о процессах зарождения и развития ор-

кестровых стилей западноевропейской и отечественной музыки. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (1, 2 семестры) озна-

комление с различными оркестровыми стилями, тесно связанными с творчеством известных 

западноевропейских композиторов, анализ оркестровки композиторских школ от истоков до 

современности. 

Особое внимание уделяется изучению эволюции инструментального состава симфони-

ческого оркестра, особенностей оркестровки известных композиторов Европы и России, чьё 

творчество повлияло на процессы развития музыки и сформировало неповторимый оркест-

ровый стиль.  
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© 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. 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Истоки европейского оркестрового исполнительства (от Др. Греции до Ренессанса) 

Тема 1.1 Истоки оркестрового музицирования. Вопросы периодизации оркестровой музы-

ки 

Тема 1.2 Зарождение ансамблевого исполнительства в Европе в XIII-XVI вв. Характери-

стика инструментов. 

Тема 1.3 Формирование оркестра европейского типа в добарочный период. «Sinfonia» 

Дж.Габриели. 

Раздел 2. Становление оркестрового стиля в Европе во 2-ой половине XVII – начале XVIII вв. 

Тема 2.1 Роль струнного оркестра в музыке композиторов Италии, Франции, Англии. 

Тема 2.2 Формирование оркестрового стиля в музыке И. С. Баха, Г. Ф. Генделя 

Тема 2.3 Переходный период в истории оркестровой музыки реформы Х. Глюка 

Раздел 3. Классицизм и принципы оркестрового мышления композиторов Мангеймской 

школы: И. Гайдна, В-А. Моцарта, Л.В. Бетховена 

Тема 3.1 Особенности оркестрового мышления Й. Гайдна. 

Тема 3.2 Оркестровый стиль В.А. Моцарта 

Тема 3.3 Симфонизм Л. ван Бетховена. 

Раздел 4. Развитие оркестровой музыки в XIX веке 

Тема 4.1 Оркестровый стиль ранних романтиков 

Тема 4.2 Новаторство композиторов позднего романтизма 

Тема 4.3 Симфонизм И. Брамса, А. Брукнера, Г. Малера, Р. Штрауса. Особенности оркест-

рового мышления. 

Раздел 5. Формирование русской оркестровой музыки в XIX веке 

Тема 5.1 Оркестр М.Ф. Глинки: особенности стиля. Жанр симфонической картины 

Тема 5.2 Оркестровый стиль русских композиторов.  

 

Раздел 6. Использование оркестровых средств в творчестве импрессионистов 

Тема 6.1 Характеристика импрессионистских принципов. Э. Сати и его музыка.  

Тема 6.2 Оркестровый стиль М. Равеля, К. Дебюсси. 

Раздел 7. Оркестровая музыка XX века 

Тема 7.1 Стилистика оркестрового письма советских композиторов (Н.Я. Мясковский, 

Д.Д. Шостакович, С. С. Прокофьев). 

Тема 7.2 Новшества симфонической музыки европейских композиторов первой половины 

XX века. 

 

Образовательные технологии:  
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 Интерактивные (Семинарские занятия с элементами дискуссии). 

 Информационно-коммуникационные (поиск информации в сети Интернет, анализ ви-

део контента). 

 Работа с нотным материалом. 

 

 

Дисциплина   

«История развития репертуара оркестра народных инструментов» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «История развития репертуара оркестра народных инструментов» 

направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций, способству-

ющих, приобретению знаний об эволюционных процессах в области оркестровой музыки 

для народного оркестра. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (2 семестр) анализу 

композиторского творчества ведущих композиторов-народников, создавших золотой фонд 

репертуара для ОРНИ в период XIX- XX столетий, в том числе академических композито-

ров, внёсших неоценимый вклад в развитие репертуара народного оркестра. 

Особое внимание уделяется изучению различных оркестровых произведений, написан-

ных для ОРНИ, с целью постижения закономерностей формирования особенного стиля ком-

позиторского письма, использования возможностей народных инструментов, как в сольной 

практике, так и в оркестре народных инструментов. Анализ аудио записей изучаемого ор-

кестрового репертуара способствует закреплению у обучающегося прочных знаний по дис-

циплине. 

 

Перечень планируемых результатов освоения 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: 

Раздел 1. Становление репертуара оркестра   народных инструментов в конце ХIХ в первых 

десятилетиях ХХ века 

Тема 1.1 Принципы формирования репертуара ансамбля балалаек и Великорусского ор-

кестра В.В. Андреева. Произведения для балалайки и оркестра В. Андреева 

Тема 1.2 Деятельность В.В. Андреева и его сподвижников по созданию репертуара Вели-

корусского оркестра (В.Т. Насонов, Ф.А. Ниман). Особенности репертуара оркестра под 

управлением Н.И. Привалова. Роль композитора Н.П. Фомина в создании первых обрабо-

ток народных песен и переложений классических произведений для Великорусского ор-

кестра.   Н.П. Фомин - создатель партитуры Великорусского оркестра, деятельность по ре-

конструкции народных музыкальных инструментов. 
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Тема 1.3 А.К. Глазунов, С.Н. Василенко, Р.М. Глиэр - создатели академического направ-

ления в репертуаре оркестра народных инструментов. А.Ф. Пащенко «Улица веселая» но-

вые композиторские тенденции в репертуаре оркестра. 

Раздел 2. История развития репертуара оркестра народных инструментов в творчестве рос-

сийских композиторов. 

Тема 2.1 Произведения Н.П. Будашкина и П.В. Куликова в эволюции оркестрового репер-

туара. Первые концерты для балалайки, баяна и домры в репертуаре народного оркестра: 

Ф.А. Рубцов. Н.П. Будашкин, Ю.Н. Шишаков. 

Тема 2.2 Произведения крупной формы. Ю.Н. Шишакова в репертуаре оркестра народных 

инструментов. Н.Я Чайкин Концерт для баяна №1. 

Тема 2.3 Сюиты В.Т. Бояшова. Концерт –поэма и Концерт для баяна №3 А.Л. Репникова. 

Ю. Зарицкий -  Миниатюры и Концерт для оркестра "Ивановские ситцы». Б.П. Кравченко 

– Сюиты, концертные пьесы для оркестра, домры, баяна, гуслей звончатых с оркестром. 

Раздел 3. Создание репертуара для оркестра русских народных инструментов современными 

композиторами. Многообразие стилевых особенностей современного оркестрового репер-

туара. 

Тема 3.1 Популярные оркестровые миниатюры – основа современного репертуара народ-

ного оркестра. Создатели современного репертуара: В.Н. Городовская, В.Ф. Гридин, А.С. 

Широков, Г.В. Шендерев, А.А. Цыганков, А.Б. Шалов, Е.П. Дербенко, А. Тимошенко. 

Тема 3.2 Претворение фольклорных традиций в произведениях современных композито-

ров. В.Д. Биберган -  Концерт для гуслей звончатых. Сюита «Русские потешки, В. Кома-

ров – Концерт для оркестра «Праздник в деревне», А. Курченко – «Русский лубок», 

«Уральские сказы» В. Кикта – концерт для оркестра «Смоленские кадрили». 

Тема 3.3 Многообразие стилевых особенностей в произведениях современных композито-

ров для оркестра народных инструментов. В. Золотарев, В.В. Беляев, С.М. Слонимский, Е. 

Подгайц, В. Зубицкий, И. Красильников, М. Броннер. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекционные занятия (лекция-беседа, лекция-визуализация) 

 Прослушивание и анализ аудио и видео материалов 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

 

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 
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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 освоения по дисциплине: ОК3 - самостоятель-

но приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической де-

ятельности 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, ОК8 - использо-

вать современные информационные и коммуникационные технологии в области профессио-

нальной деятельности 

Темы занятий: 

1. Компьютерные технологии в науке и образовании–цели, задачи, понятия 

2. Современные компьютерные технологии в науке и образовании 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина   

«Компьютерные технологии создания и редактирования нотного текста» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии создания и редактирования нотного текста» 

направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций, способству-

ющих приобретению профессиональных навыков компьютерного набора нотного текста – 

различных аранжировок и инструментовок, фортепианных переложений оркестровой музы-

ки с целью дальнейшего их использования в учебном процессе. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (3 семестр) выполне-

ние письменных работ в виде набранных в нотном редакторе Finale документов по способу 

оформления схожих с нотными изданиями. 

 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Темы занятий: 
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Раздел 1. Настройка компьютерной программы Finale 
Тема 1 Глобальные настройки программы 
Тема 2 Настройка палитры инструментов. 

Раздел 2. Набор нот 
Тема 1 Пошаговый набор нот (Speedy entry) 
Тема 2 Набор партитуры 
Тема 3 Техника редактирования и некоторые специальные задачи 

Раздел 3. Нюансы, штрихи и текстовые элементы 

Тема 1 Расстановка нюансов и штрихов 
Тема 2 Работа с LYRICS 

Раздел 4. Верстка 
Тема 1 Оформление партитуры 
Тема 2 Ввод текстовых элементов 

Раздел 5. Создание оркестровых партий 

Тема 1 Подготовка партитуры 
Тема 2 Извлечение голосов из партитуры. Верстка и доводка 

 

Образовательные технологии:  

 Лекционные занятия (лекция-беседа); 

 Семинарские занятия с элементами дискуссий;  

 Информационно-коммуникативные технологии (ресурсы сети Интернет). 
 

 

Дисциплина   

«Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, способствующих приобре-

тению знаний о структуре педагогического процесса по дисциплинам профессиональной 

направленности.  

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (1 семестр) анализ 

структуры учебных занятий по таким дисциплинам как дирижирование, чтение и анализ пар-

титур, инструментоведение, инструментовка, в том числе вопросы организации учебного 

процесса в условиях образовательной организации среднего профессионального образования 

(колледж, училище). 

Особое внимание уделяется изучению подробному анализу построения индивидуаль-

ного занятия с обучающимися по профессиональным дисциплинам, вопросам методического 

обеспечения образовательного процесса, подбора необходимой научно-методической лите-

ратуры. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-3 - способность 

применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их 
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при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в 

области музыкального образования, ПК-4 -  способность  преподавать в образовательных ор-

ганизациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, орга-

низациях дополнительного образования, ПК-5 - способность использовать разнообразные 

педагогические технологии и методы в области музыкального образования 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Методика преподавания дирижирования 

Тема 1 Зарождение и развитие дирижерской педагогики в России и за рубежом. 

Тема 2 Методика обучения современной дирижерской технике в учебных заведениях. 

Тема 3.  Формы и методы самостоятельной работы дирижера. 

Тема 4. Методика занятий в классе дирижирования. 

Тема 5. Методика подготовки к оркестровой репетиции с учебным оркестром. Репетици-

онный процесс. 

Раздел 2. Методика преподавания инструментоведения 

Тема 1 Тематический план и содержание дисциплины. Формы и методы проведения заня-

тий. 

Тема 2 Анализ учебно-методической литературы. 

Раздел 3 Методика преподавания инструментовки 

Тема 1 Тематический план и содержание дисциплины. Формы и методы проведения заня-

тий. 

Тема 2 Анализ учебно-методической литературы. 

Раздел 4 Методика преподавания чтения и анализа партитур 

Тема 1 Тематический план и содержание дисциплины. Формы и методы проведения заня-

тий. 

Тема 2 Виды и методы переложения оркестровой партитуры для фортепиано. 

Образовательные технологии:  

 Лекционные занятия (информационная лекция, лекция-беседа). 

 Семинарские занятия с элементами дискуссий. 

 Информационно-коммуникативные технологии (ресурсы сети Интернет) 

 Творческие встречи с известными педагогами, дирижерами и инструменталистами. 

 

 

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. 
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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 освоения 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 

6. Моделирование и прогнозирование в научном исследовании 

7. Наука и современное общество 

Образовательные технологии: 

 Информационнаялекция. 

 Проблемная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Дискуссия. 

 

Дисциплина   

«Национальные инструменты народов России» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Национальные инструменты народов России» направлена на формирова-

ние у обучающихся профессиональных компетенций, способствующих, приобретению зна-

ний об эволюции народных инструментов, имеющихся у разных народностей России. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (3 семестр) ознаком-

ление с историей музыкального инструментария народов России, используемых в современ-

ной концертной и музыкальной практике. 

Особое внимание уделяется изучению эволюции инструментария, его строению, техни-

ческим и выразительным возможностям, месте в ансамблевой и оркестровой культуры Рос-

сии.  

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-
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ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Духовые музыкальные инструменты России 

Тема 1.1 Общие классификационные признаки. Материалы изготовления. Приемы игры. 

Тема 1.2 Традиционные русские музыкальные инструменты (флейтовые, язычковые, 

мундштучные). 

Тема 1.3 Общий обзор духовых музыкальных инструментов народов России.  

Раздел 2. Струнные музыкальные инструменты России 

Тема 2.1 Общие классификационные признаки. Материалы изготовления. Приемы игры. 

Тема 2.2 Традиционные русские струнные (щипковые, смычковые) музыкальные инстру-

менты. 

Тема 2.3 Обзор национальных струнных инструментов народов России. 

Раздел 3. Ударные музыкальные инструменты России 

Тема 3.1 Общие классификационные признаки. Материалы изготовления. Приемы игры. 

Тема 3.2 Традиционные русские ударные (мембранофоны, идиофоны) музыкальные ин-

струменты. 

Тема 3.3 Обзор национальных ударных музыкальных инструментов народов России. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекционные занятия (лекция-беседа, лекция-визуализация) 

 Прослушивание и анализ аудио и видео материалов 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии 

 

 

Дисциплина  «Организационная культура» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационная культура» посвящена изучению закономерностей форми-

рования у магистрантов системных знаний о сущности, основных теориях и моделях организа-

ционных  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 межкуль-

турной коммуникации в организациях, а также межкультурным особенностям процесса реализа-

ции организационной культуры.  
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Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: осуществлять организа-

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

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

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. 

 

 

Дисциплина   

«Оркестровая и ансамблевая культура России» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Оркестровая и ансамблевая культура России» направлена на формирова-

ние у обучающихся профессиональных компетенций, способствующих приобретению зна-

ний в области профессиональной ансамблевой и оркестровой культуры в России, процесса 

становления различных ансамблей и оркестров народных инструментов. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины ознакомление с дея-

тельностью выдающихся оркестровых и ансамблевых коллективов, оказавших значительное 

влияние на развитие и формирование исполнительства на народных инструментах в России, 

в том числе изучаются культурно-исторические связи с событиями в академической сфере 

музыки (оперное искусство, симфоническое исполнительство).  

Особое внимание уделяется знакомству с творчеством выдающихся деятелей искус-

ства, стоявших у истоков инструментальной культуры, а также концертной деятельности из-

вестных коллективов прошлых лет и современности. 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Темы занятий: 
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Раздел 1. Становление оркестровой и ансамблевой культуры России 

Тема 1.1 Зарождение оркестровой и ансамблевой культуры России. 

Тема 1.2 Концертная жизнь в Петербурге и России 

Тема 1.3 Ансамблевая и оркестровая культура музицирования на народных инструмен-

тах в России. 

Раздел 2. Оркестровая культура России первой половины ХХ века 

Тема 2. 1 Концертная практика в России начала ХХ века. 

Тема 2.2 Оркестры и ансамбли 20-30-х годов ХХ века. 

Раздел 3. Современная оркестровая и ансамблевая культура России (вторая половина ХХ ве-

ка) 

Тема 3.1 Старейшие профессиональные оркестры народных инструментов России.  

Тема 3.2 Тенденции появления новых профессиональных оркестров народных инстру-

ментов в 90-е годы ХХ века в России 

Тема 3.3 Современные ансамбли народных инструментов России. 

Тема 3.4 Современное ансамблевое искусство последних десятилетий. Направления и 

виды оркестров и ансамблей. 

 

 Образовательные технологии: 

 Интерактивные технологии (обсуждения творческих проектов различных ансамблей и 

оркестров, дискуссии с преподавателем). 

 Информационно-коммуникативные технологии (аудио- и видеозаписи, средства сети 

Интернет, электронные нотные библиотеки). 

 Семинарские занятия. 

 

 

Дисциплина «Основные тенденции развития современной отече-

ственной литературы» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Основные тенденции разви-

тия современной отечественной литературы» являются:  

представить   основные  закономерности  литературного процесса России рубежа ХХ-ХХI вв. 

в контексте социально-исторических событий, идеологических и философских исканий эпо-

хи; показать основные   направления  движения  искусства, литературы, театра, музыки   ру-

бежа ХХ- XXI веков в историческом контексте развития материальной культуры и    быта 

России. 

Явления отечественной литературы рубежа веков рассматриваются в современном ев-

ропейском культурном контексте.   

Содержание курса «Основные тенденции развития современной отечественной литературы» 

связано с    рядом дисциплин данного направления.     

Качественное и глубокое  усвоение содержания этой дисциплины завершает  процесс 

гуманитарного образования   будущего магистра, способствует формированию необходимых 
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выпускнику общекультурных  компетенций. Курс нацелен на возможное применение знаний 

в будущей практической деятельности выпускника.   

Изучение дисциплины  должно  содействовать  повышению  у обучающихся уровня  

культуры  устной и письменной   речи, развивать навыки анализа художественного  текста,  

умение работать с критической и научной литературой,   формировать  способность  обосно-

вывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому, культуре, ис-

кусству; оценивать достижения  национальной  художественной культуры на основе знаний 

исторического контекста.  

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: 

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

Раздел 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 звукорежиссуры» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Основы звукорежиссуры» направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, способствующих, приобретению знаний об искусстве зву-

корежиссуры, возможностях современной звукозаписывающей аппаратуры, применяемой в 

концертной деятельности оркестров, ансамблей народных инструментов, в том числе на сце-

нических площадках. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (3 семестр) ознаком-

ление с теоретическими положениями концертной звукорежиссуры, её закономерностями, 

особенностями звукозаписывающей аппаратуры, с её техническими параметрами и возмож-

ностями использования в профессиональной концертной деятельности современного оркест-

ра народных инструментов. 

Особое внимание уделяется конструкции аппаратуры, используемой звукорежиссерами 

концертных залов, театров, филармоний, возможностями микрофонов и правилами их ис-

пользования в условиях звукозаписывающих студий.  

 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-
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ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Темы занятий: 

Раздел 1 Начальные сведения о звуковом оборудовании 

Тема 1.1 Микрофоны и их применение в звукозаписи. Микшерные пульты. Цифровые 

звуковые рабочие станции. Слуховой контроль записи. 

Тема 1.2 Динамическая и частотная обработка сигнала. 

Раздел 2. Звукотехника 

Тема 2.1 Звуковое оборудование студии. 

Тема 2.2 Приборы записи и воспроизведения звуковой информации. 

Раздел 3. Работа звукорежиссера над музыкальными программами 

Тема 3.1 Запись оркестров (симфонический, народных инструментов). 

Тема 3.2 Запись основных инструментов ансамблей джазовой и популярной музыки. 

Тема 3.3 Запись вокальной и хоровой музыки. 

Раздел 4. Компьютерная запись звука 

Тема 4.1 Цифровой звук. Форматы звуковых файлов. Звуковые карты. 

Тема 4.2 Сведение и мастеринг. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекционные занятия (лекция-беседа, лекция-визуализация). 

 Семинарские занятия (дискуссии с преподавателем, обсуждения проблем звукорежис-

суры в сфере академической музыки). 

 Информационные технологии (поиск информации по темам семинаров, творческих 

заданий в сети Интернет). 

 

 

 

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. 
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 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. 

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. Научный до-

клад 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  

ХХ века» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ ве-

ка» 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 исторических фактов и их творческой интерпре-

тации в литературных произведениях, к пониманию роли интеллигенции в истории страны.  

В курсе «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ века» ис-

пользуются традиционные методы обучения (лекция, семинар-коллоквиум) и интерактивные 

технологии обучения (мини-конференции, дискуссии, творческие работы, презентации).  

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

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

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 
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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; 

 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 «Педагогика высшей школы» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Курс по дисциплине «Педагогика высшей  школы» направлен  на ознакомлению ма-

гистрантов с основными проблемами педагогики высшего образования в контексте реформы 

образования в РФ, задач, стоящих перед профессиональным образованием ХХI в.. Практиче-

ские и семинарские занятия предполагают изучение, анализ и комментированное изложение 

источников в области педагогической теории и практики подготовки кадров профессионалов 

в высшей школе. Итогом освоения курса следует признать обретение студентами знаний по 

педагогике высшего  образования в мире, опыте педагогики профессионального  образова-

ния в России, формирование установок педагогической деятельности в соответствии с про-

филем подготовки.  

Особое внимание уделяется усвоению общих основ педагогики высшего образования 

закономерностям его развития: педагогическим технологиям современности, их воплощению 

в системах образования народов России и мира.  

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, организациях дополнитель-

ного образования; ПК-5 - использовать разнообразные педагогические технологии и методы 

в области музыкального образования 
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Темы заданий: 
1. Педагогика высшей школы как наука и область педагогического знания 

2. Проблема содержания  образования и планирование в высшей школе 

3. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы.  

4. Дидактические принципы, закономерности обучения 

5. Педагогические технологии, формы и методы в высшем образовании   

6. Воспитание в условиях высшей школы. 

7. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы 

8. Перспективы  образования в высшей школе    

9. Методология и методы педагогических исследований  

Образовательные технологии: лекции, коллоквиумы, семинарские и практические 

занятия в форме групповых дискуссий,  контрольные работы, тестовый контроль знаний. 

 

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 

проектов; освоению программ ProjectLibre; MS Project; развитию умений управления стои-

мостью 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. Введение в курс Контекст проектного менеджмента. 

2. Проекты в управленческой деятельности организации. Виды проектов. 

3. Основы управления проектами: 

Жизненный цикл проекта (ЖЦП). 

4. Управление командой проекта. 

5. Инициация проекта. 
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6. Планирование проекта. 

7. Основные цели и задачи проекта. Организация проектного менеджмента. 

8. Программное обеспечение (ПО) для проектного менеджмента. 

9. Риски проектной деятельности и приемы контроля над ними. 

10. Менеджмент Start-up проектов. 

11. Основные управленческие навыки. 

12. Управление конфликтами. 

 

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. 

 

Дисциплина «Психология саморазвития» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и приклад-

ных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций и 

механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у магистрантов пред-

ставлений о технологиях развития и саморазвития, изучение методологических основ, кон-

цепций и способов развития и саморазвития личности. Практическая направленность курса 

состоит в формировании у магистрантов 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 самораз-

вития.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-1 - совершенство-

вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Темы занятий: 

1. Общая характеристика саморазвития 

2. Практикум по саморазвитию 

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; 
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 контрольные работы; 

 семинары с элементами дискуссии; 

 творческие задания. 

 

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 постиже-

нию специфики формирования и эволюции культуры советского и постсоветского периода, 

вклада отечественной культуры в мировую культуру.  

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 Культура России  на рубеже веков 

Темы занятий: 

1. Культура России  на рубеже веков 

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 MS 

PowerPoint; с их последующим обсуждением 

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

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 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. 
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Дисциплина   

«Современное дирижёрское исполнительское искусство» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Современное дирижёрское исполнительское искусство» направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, способствующих приобре-

тению знаний в области дирижерского исполнительского искусства на современном его эта-

пе. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины ознакомление с пер-

соналиями известных дирижеров Европы, Америки и России, изучение процесса формирова-

ния и развития симфонических оркестров, оркестров русских народных инструментов, наци-

ональных дирижерских школ.  

Особое внимание уделяется знакомству с концертной деятельностью известных сим-

фонических и народных оркестров, творческим методам работы с оркестрами ведущих ди-

рижеров мира.  

 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Западноевропейское дирижерское исполнительство 

Тема 1.1 Немецкая дирижерская школа (начало ХХ века). В. Фуртвенглер, О. Клемперер, 

Б.  Вальтер, Э.Кляйбер, Г.Караян. 

Тема 1.2 Выдающиеся дирижёры второй половины ХХ века. К. Бём, Г. фон Караян, К. 

Кляйбер. 

Тема 1.3 Американские и английские дирижеры.  Американская дирижерская школа, 

«космополитизм» дирижерской практики: Ф. Райнер, Ю. Орманди, Б. Вальтер, Ф. Буш, Л. 

Стоковский. Американский дирижер Леонард Бернстайн. С. Кусевицкий и семинары для 

дирижеров в Беркширском музыкальном центре.  Американские оркестры и дирижеры 

Метрополитен опера. Английские дирижёры - Г. Вуд, Т. Бичем, А. Боулт, М. Серджент, Д. 

Барбиролли 

Тема 1.4 Итальянские дирижёры: А. Тосканини, Б. Молинари, К. Цекки, К. Аббадо, Р. Му-

ти. Французская дирижерская школа: Э. Ансерме, Ш. Мюнш, Э.Парэ, П. Монтё. Вклад в 

развитие дирижерского исполнительства Италии и Франции. 

Раздел 2. Отечественное дирижерское исполнительство 

Тема 2.1 Российская дирижерская школа: Н.С.Голованов. А.В. Гаук, В.Э. Хайкин, К.И. 

Элиасберг, А. Мелик-Пашаев, Н. Рахлин. Дирижеры Большого и Мариинского театра. 
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Тема 2.2 Выдающиеся российские дирижеры: Е. Мравинский, Е. Светланов, Г. Рожде-

ственский. К. Кондрашин и его работы по дирижированию. Известные дирижёры совре-

менной России. 

Раздел 3. Дирижёры оркестров русских народных инструментов. 

Тема 3.1 Академический Русский народный оркестр им. В. В. Андреева и его дирижеры: 

В.В.Андреев, Н.П. Фомин, Ф.А.Ниман, Э.П.Грикуров, Г.А.Дониях, В.П.Попов, Д.Д. Хох-

лов. Русский Академический оркестр ГТРК "Новосибирск". Дирижеры- И. М. Гуляев, В. 

П. Гусев. 

Тема 3.2 Дирижеры Национального Академического оркестра народных инструментов 

России им. Н. Осипова: П.И. Алексеев, Н.С.Голованов, Н.П. Осипов, Д.П. Осипов, 

В.С.Смирнов, Гнутов В.Д., В.П. Дубровский, Н. Н. Калинин, В.Понькин, В.Андропов. 

Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК и его дирижеры - П.И. 

Алексеев, В.С. Смирнов, В.И. Федосеев, Н.Н. Некрасов, А.В. Шлячков. 

Тема 3.3 Дирижёры профессиональных оркестров народных инструментов современной 

России. Народные артисты России Винокур А.Я., Кузнецов В.А., Лебедев В.Г., Заслужен-

ные артисты России Перевозникова Г.И., Тонин И.М., Г.И. Иванкова, А. Чубаров и др. 

Дирижеры филармонических и региональных оркестров народных инструментов России. 

 

 Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникационные (ресурсы сети Интернет) 

 Интерактивные (семинар с элементами дискуссии) 

 Прослушивание и просмотр аудио и видео записей. 

 

 

Дисциплина   

«Современные музыкальные образовательные системы» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной дисциплины «Современные музыкальные образовательные си-

стемы» включает семь разделов. Организация учебного процесса в рамках изучения данной 

учебной дисциплины предполагает использование лекционных технологий, семинарских за-

нятий 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 мате-риалов, 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 освоения по дисциплине: ОК-4 - свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, 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: лекции, семинарское занятие в форме докладов с после-

дующим обсуждением; к интерактивным образовательным технологиям можно отнести тех-

нологию художественно-творческих занятий: дискуссия, диспут, проектирование, презента-

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

 

Дисциплина   «Теория и история дирижирования» 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «Теория и история дирижирования» направлена на формирование у обу-

чающихся профессиональных компетенций, способствующих, приобретению знаний об эво-

люции дирижерского искусства, симфонического исполнительства, дирижерской педагогики 

Европы и России. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (1, 2 семестры) озна-

комление с историей развития симфонического исполнительства, в том числе изучение пер-

соналий известных дирижеров, рассмотрение педагогических принципов дирижеров, препо-

дававших в вузах Европы и России. 

Особое внимание уделяется изучению анализу современных и оригинальных приемов 

выразительной и образно-выразительной дирижерской техники. 

 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Темы занятий: 

Раздел 1 Введение 

Тема 1 Курс  «Теория и история дирижирования» и его роль в процессе изучения профес-

сиональных дисциплин по программе магистратуры». 
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Раздел 2. Формирование и развитие современной дирижерской техники  

Тема 1 Исторические предпосылки формирования и развития современной дирижерской 

техники. 

Тема 2 Развитие теории дирижирования в работах известных теоретиков дирижерского 

искусства в XX-XXI веках. 

Раздел 3 Современные научные идеи в теории дирижирования 

Тема 1 Дирижирование – высшая форма реализации музыкально-исполнительских спо-

собностей. 

Тема 2 Физиологические и психологические проблемы техники дирижирования. 

Раздел 4 Дирижерская техника высшего уровня 

Тема 1 Вспомогательные и выразительные жесты как средство передачи дирижерско-

исполнительского замысла. 

Тема 2 Образно-эмоциональное воздействие как необходимое средство реализации твор-

ческой интерпретации в дирижерском искусстве. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекционные занятия (информационная лекция, лекция-беседа). 

 Семинарские занятия с элементами дискуссий. 

 Информационно-коммуникативные технологии (ресурсы сети Интернет). 

 

 

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 проблем в процессе профессиональной деятельности, кон-

кретным методом и инструментам эффективного достижения поставленных целей. 

Курс предполагает усвоение основ научного подхода к выработке и принятию управ-

ленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и квалифици-

рованного выбора способов их достижения в своей профессиональной области.  

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации и поиску эффективного её разрешения с 

помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих решений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК – 6 - способно-

стью проявлять инициативу, готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; ОПК-6 - готовностью руково-

дить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

Раздел 2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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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 ясно-

го 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 

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 закономерностями 

происхождения и эволюции научного знания, а также с основными этапами его истории, 

ознакомлению студентов с важнейшими современными исследовательскими стратегиями 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. 
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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. 

 

 

Дисциплина   «Чтение и анализ партитур» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Чтение и анализ партитур» направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, способствующих совершенствованию практических навы-

ков работы с оркестровой партитурой, умению её анализировать и читать на фортепиано, ис-

пользуя приемы редукции оркестровой фактуры. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (2 семестр) анализ 

различных оркестровых партитур симфонического и народного оркестров, практическое 

чтение фрагментов партитур, особенности транспорта духовой группы симфонического ор-

кестра, в том числе совершенствуются навыки грамотного чтения многострочных партитур 

за фортепиано с использованием различных приемов и способов усечения (редукции) ор-

кестровой фактуры. 

Особое внимание уделяется изучению оркестровой фактуры, особенностям голосове-

дения (горизонталь), вертикальному и горизонтальному анализу оркестровых партитур, за-

кономерностям транспорта духовой группы симфонического оркестра, характерным особен-

ностям оркестровки, присущими тому или иному композитору,  приобретению обучающим-

ся практических навыков чтения и анализа оркестровой партитуры. 

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

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Темы занятий: 
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Раздел 1. Оркестр и его партитура 

Тема 1.1 Виды оркестров. Система записи оркестровых голосов в партитуре. 

Тема 1.2 Структура оркестровой партитуры 

Тема 1.3 Характеристика оркестровой фактуры 

Тема 1.4 Музыкальная форма оркестровой партитуры 

Раздел 2. Методы анализа оркестровых партитур 

Тема 2.1 Чтение оркестровых партитур на фортепиано 

Тема 2.2 Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры 

Раздел 3. Анализ партитуры оркестра русских народных инструментов 

Тема 3.1 Домровая группа 

Тема 3.2 Группа духовых инструментов и баянов 

Тема 3.2 Группа ударных инструментов 

Тема 3.4 Балалаечная группа и гусли 

Раздел 4. Анализ партитуры симфонического оркестра 

Тема 4.1 Группа деревянных духовых инструментов 

Тема 4.2 Группа медных духовых инструментов 

Тема 4.3 Группа ударных и клавишно-щипковых инструментов 

Тема 4.4 Группа смычковых инструментов 

Раздел 5. Переложение оркестровой партитуры для фортепиано 

Тема 5.1 Техника передачи оркестрового звучания на фортепиано 

Тема 5.2 Переложение оркестровой партитуры для 2-х фортепиано 

 

Образовательные технологии:  

 Индивидуальные занятия (информационная беседа). 

 Информационно-коммуникативные технологии (ресурсы сети Интернет). 

 

 

Дисциплина   «Фортепиано» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Рассматривается содержание разделов учебной дисциплины; даются методические 

рекомендации по освоению методов изучения музыкального произведения, предлагаются 

методические установки об организации самостоятельной работы; приводятся тестовые за-

дания, по вопросам фортепианной педагогики и исполнительства, по текущему и итоговому  

контролю над развитием навыков транспонирования, чтения с листа, совершенствования пи-

анистической техники. Большое место занимает список рекомендуемой научно-

методической литературы, нотный репертуар, соответствующий разделам учебной дисци-

плины. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине ПК-1 - способность 

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания; ПК-5 - способность совершенствовать культуру исполнительского интониро-

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соот-
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ветствии со стилем музыкального произведения; ПК-13 - способность  осуществлять испол-

нительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях 

культуры 

Темы занятий: 

1. Полифония  

2. Пьеса 

3. Произведения крупной формы: вариации  

4. Медленные части сонатного цикла 

5. Самостоятельно выученная пьеса  

6. Чтение с листа 

Образовательные технологии: 

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

творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 деловые и ролевые игры (моделирование педагогической деятельности - открытый 

урок; репетиции конкурса, концерта-лекции);  

 интеллектуальные игры; 

 использование Интернета и звукозаписывающих устройств в целях дистанционного 

обучения.   

 

 

«Производственная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 15  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

 «Производственная исполнительская» практика предназначена для приобретения ре-

петиционного опыта работы с оркестром народных инструментов (учебный, профессиональ-

ный).  

Практика предполагает непосредственную репетиционную работу с оркестром народ-

ных инструментов (учебным, профессиональным), подготовку собственных инструментовок 

(оркестровых партитур) для работы с оркестром, в том числе партитур произведений с соли-

стом (вокалист или инструменталист).  

Особое внимание уделяется культуре межличностного общения с музыкантами оркест-

рового коллектива, качеству нотного материала, умению выстраивать исполнительскую ин-

терпретацию музыкального произведения, навыкам дирижерского прочтения выбранных для 

практики оркестровых произведений, методике работы с оркестровым коллективом и уме-

нию достигать в процессе репетиций высоких творческих результатов.  

 

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

высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность 

и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональными 

музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разнообраз-
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ного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, 

создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 Содержание практики: 

Семестр 2 

Этап практики 1  Подготовительный 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Выбор репертуара для прохождения 

практики. Подготовка нотного материала произведений. Дирижерско-исполнительский 

анализ партитур произведений. Мануальное освоение партитур. Составление общего 

репетиционного плана. Решение организационных вопросов с солистами (определение 

конкретных дат совместных репетиций), а также выработка совместной исполнительской 

интерпретации. 

Этап практики 2  Производственный. Произведения с солирующим инструментом, во-

калистом и/или хором. Сюиты для оркестра народных инструментов. Собственные инстру-

ментовки. 

Планирование репетиций с оркестром. Продумывание исполнительской интерпретации. 

Проведение репетиций с оркестром по согласованию с руководителем оркестрового коллек-

тива (учебный ОРНИ, профессиональный коллектив). 

Презентация результатов исполнительской работы в форме концерта. 

Этап практики 3 Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике 

Подготовка промежуточного отчета по практике на основе анализа и систематизации дан-

ных, полученных в результате выполнения этапов практики. Подготовка и оформление отче-

та о практике за текущий семестр. Защита практики осуществляется на основании представ-

ленного дневника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой 

Семестр 3 

Этап практики 1  Подготовительный 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Выбор репертуара для прохождения 

практики. Подготовка нотного материала произведений. Дирижерско-исполнительский 

анализ партитур произведений. Мануальное освоение партитур. Составление общего 

репетиционного плана. Решение организационных вопросов с солистами (определение 

конкретных дат совместных репетиций), а также выработка совместной исполнительской 

интерпретации. 

Этап практики 2  Производственный. Произведения крупной формы (часть симфонии, 

увертюра), в том числе оригинальные произведения для ОРНИ, собственные инструментов-

ки. 

Планирование репетиций с оркестром. Продумывание исполнительской интерпретации. 

Проведение репетиций с оркестром по согласованию с руководителем оркестрового коллек-

тива (учебный ОРНИ, профессиональный коллектив). Презентация результатов исполни-

тельской работы в форме концерта. 

Этап практики 3 Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике 

Подготовка промежуточного отчета по практике на основе анализа и систематизации дан-

ных, полученных в результате выполнения этапов практики. Подготовка и оформление отче-

та о практике за текущий семестр. Защита практики осуществляется на основании представ-

ленного дневника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой 
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© 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. 

 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникационные технологии (поиск видео и аудио материалов, 

анализ видео контента). 

 Интерактивные технологии (беседы, консультации с руководителем практики, руко-

водителем оркестра, преподавателем по дирижированию). 

 

 

«Производственная педагогическая практика» 

Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Производственная педагогическая» практика проводится с целью приобретения у ма-

гистрантов опыта педагогической деятельности в высшей школе, формирования профессио-

нально-педагогических навыков, педагогической культуры. 

Практика предполагает непосредственную педагогическую работу с учеником над му-

зыкальным произведением и презентация проведенной работы на открытом уроке при ко-

миссии из числа преподавателей кафедры. 

Особое внимание уделяется культуре педагогического общения с учеником (бакалавр), 

умению вести индивидуальное занятие по дирижированию, анализировать нотный материал 

и мануально воплощать его образное содержание, а также уметь объяснять ученику выбор 

схем тактирования и грамотность применения дирижерских элементов в изучаемом произве-

дении. 

 

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 образо-

вания, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, ПК-5 - использовать разнообразные педагогические технологии и методы в об-

ласти музыкального образования 

 

Содержание практики: 

Этап практики 1 Подготовительный 

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. Составление графика прохож-

дения практики. Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. Предвари-

тельное ознакомление с объемом заданий. 

Этап практики 2 Аналитический этап 

Посещение уроков профессорско-преподавательского состава кафедры оркестрового дири-

жирования (по дисциплинам: «Дирижирование», «Инструментовка», «Чтение и анализ пар-

титур»). Сбор и обработка информации,  систематизация и интерпретация полученной ин-

формации в ходе посещений уроков. Анализ методик преподавания (структура урока, про-

цесс работы над произведением и мануальным аппаратом студента). Контент-анализ учебно-
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методической и научной литературы по вопросам дирижерской педагоги, методики препода-

вания профессиональных дисциплин. 

Этап практики 3  Производственный этап 

Прикрепление обучающегося для подготовки открытого урока студента-практиканта. Выбор 

произведения для подготовки к открытому уроку с учеником Самостоятельная работа с при-

крепленным учеником (бакалавр 1-4 курсов) над музыкальным произведением. Проведение 

открытого урока. 

Этап практики 4 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 

 

Образовательные технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии (поиск видео и аудио материалов, 

анализ видео контента). 

 Интерактивные технологии (беседы, консультации с руководителем практики, руко-

водителем оркестра, преподавателем по дирижированию). 

 

 

«Учебная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Учебная исполнительская» практика предназначена для приобретения репетиционно-

го опыта работы с оркестром народных инструментов.  

Практика предполагает непосредственную репетиционную работу с оркестром народ-

ных инструментов (учебным), подготовку оркестровых партитур для работы с оркестром, в 

том числе партитур произведений с солистом (вокалист или инструменталист).  

Особое внимание уделяется культуре межличностного общения с музыкантами оркест-

рового коллектива, качеству нотного материала, умению выстраивать исполнительскую ин-

терпретацию музыкального произведения, навыкам дирижерского прочтения выбранных для 

практики оркестровых произведений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 - осуществлять на высоком ху-

дожественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и пред-

ставлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональными музы-

кальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разнообразного 

классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, созда-

вая художественно-творческую и образовательную среду 

 

Содержание практики 

Этап практики 1 Подготовительный 
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Вводный инструктаж по технике безопасности. Составление общего репетиционного плана.  

Решение организационных вопросов с солистами (определение конкретных дат совместных 

репетиций), а также выработка совместной исполнительской интерпретации.  

Подготовка нотного материала произведений. Дирижерско-исполнительский анализ парти-

тур всех произведений. Мануальное освоение партитур 

Этап практики 2 Профессионально-ориентационный   

Выбор музыкальных произведений для дирижерской практики с оркестром народных ин-

струментов. Подготовка нотного материала к репетициям с оркестром народных инструмен-

тов. Планирование репетиций с оркестром. Продумывание исполнительской интерпретации. 

Проведение репетиций с оркестром по согласованию с руководителем учебного ОРНИ. Пре-

зентация репетиционной работы в форме концерта. 

Этап практики 3 Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике 

Подготовка промежуточного отчета по практике на основе анализа и систематизации дан-

ных, полученных в результате выполнения этапов практики. Подготовка и оформление отче-

та о практике за текущий семестр.  Защита практики осуществляется на основании представ-

ленного дневника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой. 

Образовательные технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии (поиск видео и аудио материалов, 

анализ видео контента). 

 Интерактивные технологии (беседы, консультации с руководителем практики, руко-

водителем оркестра, преподавателем по дирижированию). 

 

 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 23  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Преддипломная» практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Практика предполагает непосредственную репетиционную работу с оркестром народ-

ных инструментов (учебным, профессиональным) над концертной программой ВКР, подго-

товку собственных обязательных инструментовок (оркестровых партитур) для работы с ор-

кестром, в том числе партитур произведений с солистом (вокалист или инструменталист).  

Особое внимание уделяется культуре межличностного общения с музыкантами оркест-

рового коллектива, качеству нотного материала, умению выстраивать исполнительскую ин-

терпретацию музыкального произведения, навыкам дирижерского прочтения выбранных для 

практики оркестровых произведений, методике работы с оркестровым коллективом и уме-

нию достигать в процессе репетиций высоких творческих результатов.  

 

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

высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность 

и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональными 

музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2-быть мобильным в освоении разнообраз-
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ного классического и современного репертуара, 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 профес-

сиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального 

образования, ПК-4 - преподавать в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного образо-

вания, ПК-5 - использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области 

музыкального образования 

Содержание практики: 

Этап практики 1  Подготовительный 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Составление общего репетиционного плана.  

Составление порепетиционного плана. Решение организационных вопросов с солистами 

(определение конкретных дат совместных репетиций), а также выработка совместной 

исполнительской интерпретации. Подготовка нотного материала всех произведений 

концертной программы ВКР. Дирижерско-исполнительский анализ партитур всех 

произведений концертной программы ВКР. Мануальное освоение партитур. 

Этап практики 2  Производственный.  

Осуществление репетиций с оркестром народных инструментов (учебный оркестр СПбГИК, 

камерный оркестр «Скоморохи», ГКОНИ «Метелица»). Оперативная корректировка репети-

ционного плана, в том числе решение организационных вопросов в течение всего периода 

практики. Выработка исполнительской интерпретации музыкальных произведений, входя-

щих в состав ВКР. Консультации с преподавателем. Подготовка концертной программы ВКР 

к защите на ГИА. 

Этап практики 3 Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике 

Подготовка промежуточного отчета по практике на основе анализа и систематизации дан-

ных, полученных в результате выполнения этапов практики. Подготовка и оформление отче-

та о практике за текущий семестр. Защита практики осуществляется на основании представ-

ленного дневника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой 

 

Образовательные технологии 

 Интерактивные технологии (дискуссии и консультации с преподавателем и руководи-

телем практики, анализ репетиций). 

 Творческие встречи с солистами - участниками концертной программы. 

 Информационно-коммуникативные технологии (электронные нотные библиотеки, 

Интернет-ресурсы видео и аудио контента). 

 


