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Дисциплина «Ансамбль духовых инструментов» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Дисциплина «Ансамбль духовых инструментов» направлена на формирование и со-

вершенствование художественно-исполнительских навыков студентов-ансамблистов; соеди-

нению учебно-творческих задач будущих преподавателей, руководителей с организационной 

и воспитательной работой в ансамблях; познанию методики руководства инструментальным 

коллективом. 

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 камерного ансамбля и ансамбля духовых инструментов явля-

ется подготовка студентов к самостоятельной педагогической деятельности путем реализа-

ции педагогического потенциала: знаний, умений и навыков, получаемых при изучении спе-

циальных дисциплин слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполни-

тельские намерения и находить совместные исполнительские решения. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-7 - готовность  к 

постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произ-

ведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях; ПК-8 - готовность  к пониманию и использованию механизмов музы-

кальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности; ПК-9 - способность  организовывать свою практическую деятельность: интен-

сивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную 

работу; ПК-11 - готовность  к овладению и постоянному расширению репертуара, соответ-

ствующего исполнительскому профилю; ПК-12 - способность  творчески составлять про-

граммы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской дея-

тельности; ПК-13 - способность  осуществлять исполнительскую деятельность и планировать 

свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры; ПК-14 - готовность  к музы-

кальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером 

и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры; ПК-15 - 

способность  применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности; 

ПК-17 - способность  исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля. 

 

Темы занятий: 
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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. Камерные составы ансамблей. 

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

тов). 

 

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 «Ансамбль» 

 
Объем в зач. ед.: 13  

Форма промежуточной аттестации: 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. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-7 - готовность  к 

постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произ-

ведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях; ПК-9 - способность  организовывать свою практическую деятельность: 

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

ную работу; ПК-12 - способность  творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слуша-

телей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; ПК-13 - способность  осу-
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ществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятель-

ность в учреждениях культуры; ПК-14 - готовность  к музыкальному исполнительству в кон-

цертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использо-

ванию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры; ПК-15 - способность  применять теоретиче-

ские знания в музыкально-исполнительской деятельности; ПК-17 - способность  исполнять 

партию своего инструмента в различных видах ансамбля. 

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. 

 

Дисциплина «Антикоррупционная политика» 

 
Объем в зач. ед.: 1  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В дисциплине «Антикоррупционная политика» рассматриваются  правовые и органи-

зационные  основы  противодействия  коррупции,  реализация  антикоррупционной полити-

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

ствий и меры по их профилактике.  

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине ДУК-1 - способ-

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

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

активному антикоррупционному действию в учебной и практической деятельности. 

Темы занятий: 

1. Понятие и сущность коррупции 

2. Меры  по  противодействию  коррупции  в  Российской  Федерации.  

3. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации. Национальная без-
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опасность и антикоррупционная политика РФ  

Образовательные технологии: 

 Семинар-дискуссия  

 Проблемная лекция  

 Лекция-визуализация  

 Лекция с разбором конкретной ситуации 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются получе-

ние знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека и формирование целост-

ного научного мировоззрения личности безопасного типа, внедрение культуры безопасности 

как части общей культуры человека. 

Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и послед-

ствий катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и 

деятельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств за-

щиты от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой меди-

цинской помощи пораженным. 

Особенностью общекультурных компетенций дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

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

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

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

ты от них.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность ис-

пользовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций   

Темы занятий: 

1. Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

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

3. Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

4. Медицина катастроф. 

 

Образовательные технологии: 

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

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов мультимедиа - презентаций с их последую-

щим обсуждением, подготовленными в среде MS PowerPoint; 

 моделирование действий в экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра); 
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 тестирование на основе банка оценочных средств. 

 

 

Дисциплина «Гармония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержанием дисциплины «Гармония» является освоение ладогармонических основ 

музыки гомофонно-гармонического склада, формирование музыкального, прежде всего, гар-

монического слуха, навыка  гармонизации   и  перегармонизации    мелодии  и  баса  в  рам-

ках  периода,  простой  двухчастной  и  трехчастной  формы,  а  также  строфы,    чтения   

гармонической  последовательности  с  альтерацией  и  модуляциями   и освоение методов 

гармонического  анализа нотного текста. Профессиональный музыкальный слух, включаю-

щий все его компоненты (мелодический, гармонический, тембровый) является необходимым 

инструментом в  деятельности будущего оркестрового музыканта и дирижера. В процессе 

занятий по предмету  «Гармония»  активизируется такая область деятельности сознания как 

музыкальное мышление, основу которого составляют музыкально-слуховые представления. 

Содержание учебной дисциплины состоит из   восьми   разделов.  

Организация учебного процесса предполагает постоянное использование активных и 

интерактивных форм обучения. 

 

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

ность критически оценивать результаты собственной деятельности; ОПК-3 - способность 

применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное 

произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - готовность к постоянному 

накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль 

искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 - готовность к эффективному использо-

ванию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики 

 Темы занятий: 

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

гармонического склада. Терцовая структура аккорда. Гармонические обороты и их класси-

фикация. Трезвучия главных ступеней, их соединения, обращения. Голосоведение. Местопо-

ложение в форме.  

Раздел 2. Трезвучия VI ступени. Секстаккорд II ступени, секстаккорд III ступени. Секстак-

корд VII ступени. Проходящие обороты. 

Раздел  3. Главные и побочные септаккорды. Гармоническая и мелодическая фигурация. 

Раздел 4. Альтерация ладовая и модуляционная. Альтерация аккордов доминанты и субдо-

минанты. 

Раздел 5. Отклонения и побочные доминанты. Модуляции в тональности первой степени 

родства. 

Раздел 6. Модуляции в тональности второй степени родства. 
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Раздел 7. Энгармоническая  модуляция  через  увеличенное  трезвучие  и  другие  аккорды;   

Мажоро-минорные  системы. Особые  виды  модулирования:  мелодико-гармоническая  мо-

дуляция,  мелодическая  модуляция,  модуляция-сопоставление 

Раздел 8. Принципы  гармонизации  русской  народной  песни.  Гармоническое  варьирова-

ние. 

Образовательные технологии: 

 художественно-творческие технологии (мастер-классы, концерты, студенческое ре-

цензирование, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 информационные технологии (использование Интернета и звукозаписывающих 

устройств).  

 

Дисциплина «Дирижирование» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Обучение студентов по дисциплине «Дирижирование» предполагает обязательное 

освоение студентами репертуара для духовых оркестров, относящегося к разным школам и 

периодам истории музыки. Совершенствование мануальной техники. Усвоение методики ис-

полнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной работе. Изучение спе-

циальной учебно-педагогической литературы по вопросам техники дирижирования, испол-

нительской интерпретации. Творческое сотрудничество дирижера с солистами. 

Одна из главных задач в дирижировании заключается в овладении студентами такими 

профессиональными навыками, как чтение с листа, индивидуальную подготовку партий, 

групповые репетиции, общие репетиции, концертные выступления; ознакомление с разнооб-

разными произведениями оркестровой литературы; исполнение достаточно трудных оркест-

ровых сочинений разных стилей, произведений для солистов в сопровождении оркестра, для 

хора и оркестра, подготовка к преподаванию в музыкально-образовательных учреждениях с 

использованием лучших современных методик и практического опыта. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-7 - готовность  

к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным про-

изведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной 

записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях; ПК-9 - способность  организовывать свою практическую деятельность: 

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

ную работу; ПК-12 - способность  творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слуша-

телей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; ПК-30 - способность  осу-

ществлять художественное руководство творческим коллективом (самодеятельны-

ми/любительскими в области народного творчества), руководить учебными музыкально-

исполнительскими коллективами в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность 
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Темы занятий: 

1. Изучение основ теории дирижирования и практическое освоение основных  элемен-

тов дирижерской техники на музыкальных примерах 

2. Позиции рук дирижера, «планы», «диапазоны» дирижерского рисунка и их связь с ха-

рактером музыки. Вопросы теории и практики дирижирования.  

3. Изучение методов работы с дирекционом и партитурой. Вопросы теории и практики 

дирижирования 

4. Анализ фактуры, приемов инструментовки. Изучение теории дирижирования 

5. Анализ образно-эмоционального содержания произведения. Вопросы теории и прак-

тики дирижирования 

6. Определение исполнительских намерений. Мануальное освоение партитуры. Вопросы 

теории и практики дирижирования. 

7. Развитие навыков репетиционной работы с ансамблем в классе дирижирования. Во-

просы теории и практики дирижирования 

8. Подготовка обучающегося к дирижерской практике: методика предрепетиционной 

работы над партитурой и работы с ансамблем. Вопросы теории и практики дирижиро-

вания 

9. Формирование исполнительской культуры общения и навыков эмоционально-

волевого воздействия на исполнителей, на основы понимания, знания и освоения му-

зыкальных стилей, формы и содержания музыкального произведения. Вопросы тео-

рии и практики дирижирования. 

10. Учебно-творческая работа студента с любительским и профессиональным духовым 

ансамблем на базе практики 

Образовательные технологии: 

 Практическоедирижирование произведением по партитуре (с концертмейстером в 

классе или с оркестром). 

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

блевом исполнении. 

 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 «Изучение родственных инструментов» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Изучение родственных инструментов» предусматривает развитие  у обу-

чающихся навыков игры на родственных инструментах в объеме, необходимом для даль-

нейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве артиста оркестра, ру-

ководителя самодеятельного коллектива, преподавателя музыкальной школы. 

Наряду с практическим обучением игре на родственных инструментах, изучением их 

выразительных и технических возможностей  в задачи данного предмета входит ознакомле-
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ние учащихся с произведениями, специально написанными или переложенными для опреде-

ленного родственного инструмента, а также с сольными фрагментами из симфонической, 

оперной и балетной русских, советских и зарубежных композиторов.   

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК – 2 - способ-

ность  создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произве-

дения; ПК – 6 - способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения  

 Темы занятий: 

1. ФЛЕЙТА-ПИККОЛО (МАЛАЯ ФЛЕЙТА) 

2. АЛЬТОВАЯ ФЛЕЙТА 

3. ГОБОЙ Д’АМУР 

4. АНГЛИЙСКИЙ РОЖОК 

5. МАЛЫЕ КЛАРНЕТЫ СТРОЕВ «D» и «ES» 

6. БАС-КЛАРНЕТ 

7. КОНТРФАГОТ 

8. ВАГНЕРОВСКИЕ (ВАЛТОРНОВЫЕ) ТУБЫ 

9. МАЛЫЕ ТРУБЫ 

10. БАРИТОН, БАСОВАЯ ТРУБА 

Образовательные технологии: 

 Практическоедирижирование произведением по партитуре (с концертмейстером в 

классе или с оркестром). 

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

бленвом исполнении. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Иностранный язык» посвящена формированию и дальнейшему разви-

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

дач межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке в различных 

сферах общения и профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 - (в части) 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

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

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

дий и инфинитив. Причастие. Лексика, чтение и монологическое высказывание по темам 
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разделов: Межличностная коммуникация. Учеба в университете. История и культура Санкт-

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

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

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

работу. Письмо: резюме, сопроводительное письмо. 

Образовательные технологии:  

 Практическое занятие с использованием 

1. устного опроса 

2. дискуссии 

3. показа презентаций и учебных видеоматериалов 

4.   тестирования и контрольной работы 

5.   творческих заданий. 

6.   игровых технологий. 

 

Дисциплина «Инструментоведение» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Инструментоведение»  посвящена изучению конструктивно-технических 

и исполнительских возможностей инструментов оркестра, а также особенностей историче-

ского развития инструментария; способов использования современных духовых и ударных 

инструментов при создании оркестровых и ансамблевых партитур. 

Обучение студентов предусматривает форму семинарских и лекционных занятий, 

включающие в себя изучение конструктивно-технических и исполнительских возможностей 

инструментов оркестра, а также особенностей исторического развития инструментария; спо-

собов использования современных духовых и ударных инструментов при создании оркест-

ровых и ансамблевых партитур. 

Главной задачей освоения дисциплины является подготовка обучающихся к занятиям 

по курсам инструментовки и чтения оркестровых партитур с ясным представлением и пони-

манием технических и исполнительских возможностей инструментов и их роли в образно-

смысловом развитии содержания музыкальных произведений (в партитурах). 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-11 - готовность  к 

овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому 

профилю; ПК-18 - готовность  к изучению устройства своего инструмента и основ обраще-

ния с ним 

Темы занятий: 

1. Цели и задачи курса «Инструментоведение». Виды оркестра 

2. Общий обзор инструментов духового оркестра 

3. Саксгорны 

4. Деревянные духовые инструменты. 
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5. Характерные медные духовые инструменты 

6. Ударные инструменты 

7. Смычковые инструменты 

8. Арфа. Фортепиано. Орган. 

9. Эстрадные оркестры и ансамбли 

10. Сведения о партитуре симфонического, духового и эстрадного оркестров. 

11. Введение в курс инструментовки. Основные принципы изложения музыкального ма-

териала (мелодия, гармония, полифония; общие сведения о фактуре) 

Образовательные технологии: 

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

писи) 

 Использование информационных технологий (работа с компьютерными программа-

ми«Sibelius», «Finale» и др.). 

 

Дисциплина «Инструментовка» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Инструментовка» позволяет развить у студентов профессиональные 

навыки безупречного музыкально-художественного вкуса, самостоятельности при работе 

над партитурой. Изучить основные сведения о фактуре музыкальных произведений, принци-

пы переработки фактуры (фортепьянной, баянной, хоровой) в оркестровую, приемы инстру-

ментовки для малого медного, среднего и большого духового оркестра 

Одной из главных задач является  сочетание теоретических знаний с практической 

работой по инструментовке и всемерное развитие самостоятельности и творческой инициа-

тивы обучающихся в процессе освоения учебного материала.  

Курс предполагает освоение теории инструментовки и практическое применение при-

емов создания партитур для духового оркестра и ансамблей. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК – 6 - способ-

ность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использо-

вании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкаль-

ного произведения; ПК – 8 - готовность  к пониманию и использованию механизмов музы-

кальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности; ПК – 10 - готовность  к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего исполнительского мастерства 

Темы занятий: 

1. Приемы переложения и инструментовки для ансамблей однородных инструментов и 

малого медного духового оркестра 

2. Приемы инструментовки для малого смешанного духового оркестра (без характерных 

медных инструментов) 
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3. Приемы инструментовки для полного состава малого смешанного духового оркестра 

4. Инструментовка произведений полифонического склада. Основные принципы сво-

бодного инструментального переложения 

5. Основные приемы инструментовки на большой состав духового оркестра 

6. Основные принципы переложения симфонических партитур для большого духового 

оркестра 

7. Основные принципы переложения эстрадной партитуры на малый смешенный и 

большой духовой оркестр 

8. Изучение основных приемов аранжировки эстрадной музыки на различные инстру-

ментальные составы 

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

бота студента 

Образовательные технологии: 

 Художественно-творческие занятия: изучение музыкального произведения (форма, 

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

 Прослушивание оркестровых произведений в профессиональном исполнении (аудио-, 

видео – записи), использование информационных технологий (работа с компьютер-

ными программами «Sibelius», и др.). 

 Использование интерактивных форм обучения. 

 

 

Дисциплина «Информационные технологии» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии» относятся к базовой части учебного 

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

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

и потреблении новые информационные технологии, современные технические средства и 

методы. Процесс обучения предполагает получение сведений об общедоступных источниках 

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

научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой деятельности 

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

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

пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне.  

Кроме того, поскольку создание и оперирование информацией связано с понятием 

информационной безопасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, це-

лостности и доступности, студент должен знать связанные с этими аспектами основные тре-

бования, а также разбираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с ин-

формацией и информационной безопасностью. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3  - Способ-

ность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Автоматизированная работа с информацией и информационными потоками 

как основа профессиональной деятельности в информационном обществе  

Раздел 2. Средства автоматизированной реализации информационных технологий и 

процессов 

Раздел 3. Вычислительные сети и сервисы Интернет 

Образовательные технологии: 

 Лекции (лекция-визуализация и др.). 

 Технология творческих заданий (творческие задания – разработка интеллектуальных 

карт, презентаций, портфолио, рекламных буклетов и др.). 

 Информационные технологии. 

 

 

Дисциплина «Информационно-библиографическая культура» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы знаний и 

навыков использования методов и средств информационных технологий для поиска и последу-

ющей обработки профессиональной информации при удовлетворении профессиональных ин-

формационных потребностей в соответствующей области. 

В ходе курса изучаются общие представления о роли и месте документов в докумен-

тальном потоке, видах документов и их ценностных свойства, информационных ресурсах и 

методах поиска информации в профессиональной сфере, особенностях формирования про-

фессиональных коммуникаций. 

 В ходе курса используются такие образовательные технологии, как проблемные лек-

ции с использованием мультимедийных презентаций, практические работы в компьютерном 

классе с использованием сети Интернет, учебно-исследовательская работа студента. 

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

использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Информационная культура в непрерывном образовании личности и профес-

сиональной деятельности 

Раздел 2. Процессы поиска и ценностного отбора профессиональных информацион-

ных ресурсов 
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Раздел 3. Процессы аналитико-синтетической переработки информации в профессио-

нальной деятельности 

Образовательные технологии: 

 Проблемные лекции с использованием мультимедийных презентаций 

 Практические занятия в компьютерном классе с использованием сети Интернет 

 Учебно-исследовательская работа студента 

 

 

Дисциплина «История зарубежной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «История зарубежной музыки» направлена на формирование общепро-

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

нальной деятельности обучающихся по направлению подготовки «Музыкально – инструмен-

тальное искусство». 

 Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины 

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

чения и большое разнообразие образовательных технологий. 

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

ность  применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музы-

кальное произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - готовность  к постоян-

ному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать 

роль искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 - готовность  к эффективному ис-

пользованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музы-

кального искусства и музыкальной педагогики  

 Темы занятий: 

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

Раздел 2. Значение музыкального наследия в античную эпоху.  

Раздел 3. Музыкальная культура эпохи средневековья. 

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

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

ры. Формирование жанров профессиональной инструментальной музыки. 

Раздел 6. Творчество И.С. Баха. 

Раздел 7. Творчество Г.Ф. Генделя. 

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

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

ХVIII века /опера и симфония/. 

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

Раздел 11. Творчество Й. Гайдна 

Раздел 12. Творчество В.А. Моцарта. 
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Раздел  13. Музыка Великой французской революции и творчество Л. ван Бетховена.  

Раздел 14. Музыкальный романтизм, общая характеристика.  

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

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

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

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

Раздел  17. Пути романтической оперы.  

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

Паганини.  

Раздел  19. Творчество Дж. Верди.  

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

Верди и Р. Вагнера. 

Раздел  21. Реалистические тенденции в музыкальном театре второй половины Х1Х века. 

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

Образовательные технологии: 

 художественно-творческие технологии (мастер-классы, концерты, студенческое ре-

цензирование, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 информационные технологии (использование Интернета и звукозаписывающих 

устройств).  

Дисциплина «История и культура Санкт-Петербурга» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

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

туры Петербурга.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге.  

Особое внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечествен-

ную и мировую  культуру.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-2 - способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции общечеловеческих задач 

 Темы занятий:  

1. Петербург XVIII века 

2. Петербург в XIX веке  

3. Петербург на рубеже XIX –XX веков  

4. Петербург ХХ –ХХI веков 

Образовательные технологии:  

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

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

ленными в среде MS PowerPoint; 

 экскурсии; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

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

планом; 

 мини-конференция;  

 творческое задание: представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презен-

таций и текста с их последующим обсуждением. 

 

Дисциплина «История искусства (изобразительного, театрального, 

кино, архитектуры)» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История искусства (изобразительного, театрального, кино, 

архитектуры)» посвящена истории разных видов европейского и русского  искусства. 

Курс предполагает знакомство студентов с основными эпохами, стилями, 

направлениями, мастерами мирового искусства. 

Особое внимание уделяется выявлению своеобразия каждого этапа истории искусства, 

основам методик анализа произведения искусства. 

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

ность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музы-

кальное произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - готовность к постоян-

ному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать 

роль искусства в человеческой жизнедеятельности 

 Темы занятий: 

1. Искусство античности, средневековья и возрождения 

2. Искусство Нового времени 

Образовательные технологии: 

 Лекция (лекция-визуализация, лекция с элементами дискуссии) 

 Семинар (семинар с элементами научной дискуссии). 

 

 

Дисциплина «История исполнительского искусства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Курс «История исполнительского искусства» очень важен в обучении студентов по 

направлению «Музыкально-инструментальное искусство». Курс предполагает обязательное 

освоение студентами возникновения, становления, преобразования инструментов. Творче-

ские принципы выдающихся исполнителей и педагогов. Педагогические школы. Этапные 

изменения художественных задач исполнительства, технических средств, функционирования 

искусства в обществе. Творчество выдающихся композиторов. Анализ исполнительских 

концепций ведущих мастеров, сравнение исполнений разными музыкантами одного произ-

ведения. Современные мастера-инструменталисты. Специальная литература для инструмен-

та, историко-исполнительская литература. 

Одна из главных задач заключается в выявлении закономерностей развития вырази-

тельных и технических возможностей инструментов. 

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

ность  применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музы-

кальное произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - готовность  к постоян-

ному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать 

роль искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 - готовность  к эффективному ис-

пользованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музы-

кального искусства и музыкальной педагогики  

Темы занятий: 

1. Истоки исполнительского искусства (от первобытного  общества до эпохи Возрожде-

ния). 

2. Инструментальная музыка 17 века с участием духовых и ударных инструментов. Воз-

никновение жанров сюиты, сонаты, симфонии. 

3. Становление оркестровой культуры в Западной Европе в первой половине 18 века. 

Оркестровые и сольные  произведения для духовых инструментов А. Вивальди, И. С. 

Баха, Г. Генделя 

4. Музыкальная практика крупных придворных капелл второй половины 18 века в Бер-

лине, Мангейме, Вене. Духовые и ударные инструменты в оркестровых, ансамблевых 

и сольных произведениях И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 

5. Тембровое богатство духовых и ударных инструментов в оркестре композиторов ро-

мантиков К. Вебера, Р. Шумана, Р. Вагнера. 

6. Духовые и ударные инструменты в истории русской музыкальной культуры (от воз-

никновения до конца 18 века). 

7. Духовые и ударные инструменты в творчестве великих русских композиторов 19 века 

М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова. 

8. Духовые и ударные инструменты в творчестве крупнейших композиторов конца 19 и 

начала 20 столетий в Западной Европе Р. Штрауса, К. Дебюсси, М. Равеля. 

9. Отечественное и западноевропейское исполнительское искусство в 20 веке и на со-

временном этапе. Сольные и ансамблевые произведения для духовых и ударных ин-

струментов композиторов 20-21 веков. 

Образовательные технологии: 
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 Художественно-творческое занятие: изучение музыкального произведения (форма, 

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

 Кейс-метод – разбор конкретной проблемной ситуации в исполнении произведения 

или в технике игры, предложение нескольких возможных решений проблемы и выбор 

лучшего из них. 

 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 «История оркестрового исполнительства» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Курс «История оркестрового исполнительства» очень важен в обучении студентов по 

направлению «Музыкально-инструментальное искусство». Курс предполагает обязательное 

освоение студентами возникновения, становления, преобразования инструментов. Творче-

ские принципы выдающихся исполнителей и педагогов. Педагогические школы. Этапные 

изменения художественных задач исполнительства, технических средств, функционирования 

искусства в обществе. Творчество выдающихся композиторов. Анализ исполнительских 

концепций ведущих мастеров, сравнение исполнений разными музыкантами одного произ-

ведения. Современные мастера-инструменталисты. Специальная литература для инструмен-

та, историко-исполнительская литература. 

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

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе  

Темы занятий: 

1. Истоки исполнительского искусства (от первобытного  общества до эпохи Возрожде-

ния). 

2. Инструментальная музыка 17 века с участием духовых и ударных инструментов. Воз-

никновение жанров сюиты, сонаты, симфонии. 

3. Становление оркестровой культуры в Западной Европе в первой половине 18 века. 

Оркестровые и сольные  произведения для духовых инструментов А. Вивальди, И. С. 

Баха, Г. Генделя 

4. Музыкальная практика крупных придворных капелл второй половины 18 века в Бер-

лине, Мангейме, Вене. Духовые и ударные инструменты в оркестровых, ансамблевых 

и сольных произведениях И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 

5. Тембровое богатство духовых и ударных инструментов в оркестре композиторов ро-

мантиков К. Вебера, Р. Шумана, Р. Вагнера. 

6. Духовые и ударные инструменты в истории русской музыкальной культуры (от воз-
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никновения до конца 18 века). 

7. Духовые и ударные инструменты в творчестве великих русских композиторов 19 века 

М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова. 

8. Духовые и ударные инструменты в творчестве крупнейших композиторов конца 19 и 

начала 20 столетий в Западной Европе Р. Штрауса, К. Дебюсси, М. Равеля. 

9. Отечественное и западноевропейское исполнительское искусство в 20 веке и на со-

временном этапе. Сольные и ансамблевые произведения для духовых и ударных ин-

струментов композиторов 20-21 веков. 

 

Дисциплина «История отечественной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

      Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предпо-

лагает широкое использование интерактивных форм обучения, большое разнообразие обра-

зовательных технологий, тестирование, викторины, семинары самостоятельных работы 

включая ролевую игру и проектирование. Формами промежуточной аттестации  являются 

зачет и экзамен. 

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

ность  применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музы-

кальное произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - готовность  к постоян-

ному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать 

роль искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 - готовность  к эффективному ис-

пользованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музы-

кального искусства и музыкальной педагогики  

Темы занятий: 

Раздел 1. Периодизация истории русской музыкальной культуры. 

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

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

нальной самобытности русской музыкальной культуры (фольклор и церковно-

богослужебное пение). 

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

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

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

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

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

стовский. 

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

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

Глинки. 

Раздел 7. Русская музыкальная культура 40х-50х гг. XIX века. А.С. Даргомыжский. 
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Раздел 8. Основные тенденции русской музыки 60х-70х гг. XIX века, "Могучая куч-

ка"- её представители. 

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

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

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

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

Раздел 12. Симфонические и камерно-инструментальные произведения композиторов-

кучкистов. 

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

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

ний Онегин" и "Пиковая дама". 

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

наследии П.И. Чайковского. 

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

Многообразие путей развития отечественной музыки рубежа веков. Взаимодействие стилей; 

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

Образовательные технологии: 

 Технология рефлексивного обучения: обусловленная возрастанием роли субъективно-

сти и самостоятельности, необходимости обучения «через всю жизнь» ; 

 Игровые технологии: викторины,  презентации,  мини-конференции. Написание анно-

таций, рецензий, эссе, научных статей на тему семинарских занятий; 

 Проективные технология, обеспечивающая  актуализацию личностных отношений в 

обучении, к научным проблемам и предметам, а также к участниками образовательно-

го процесса; 

 Технология критического мышления, создание условий, при которых выдвигаются 

новые идеи или складываются,  создаются новые возможности обучения;  

 Технология модульного обучения; обучающим модулем является автономная часть 

учебного материала в форме стандартного пакета (комплекта), состоящего из компо-

нентов, состоящего из компонентов (банка информации, методического руководства, 

практических заданий, резюме), контрольных (проверочных) работ, разного типа обу-

чающих и инспективных целей;  

 Технология «кейс-стади» - метод конкретных ситуаций, ситуационного анализа т. е. 

обучения, использующего  описание реальных музыкальных ситуаций или конкрет-

ных действий. Учащийся должен проанализировать ситуацию, разобраться и предло-

жить возможные решения и выбрать лучший из них; 

 Технология проблемного обучения; создается ситуация психологического состояния 

интеллектуального затруднения, при котором студент не может объяснить новый 

факт  при помощи имеющихся знаний  или выполнить  известное действие прежними, 

знакомыми ему способами, а потому должен найти новые возможности. Особая роль 

эвристического метода; 

 Технология групповой дискуссии предлагает управление ходом групповой дискуссии, 

ее структурирование, соблюдение регламента и правил;  
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 Организация самостоятельной работы студентов. По характеру познавательной дея-

тельности студент все самостоятельные работы делает различные виды художествен-

но-творческих, конструктивно-оформительных и продуктивно-технологических работ  

 

Дисциплина «История» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных законо-

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

тия человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с 

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

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

отечественной истории. 

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

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-2 - выпускник дол-

жен обладать способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Темы занятий: 

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

науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире 

 Восточные славяне в древности: этногеография, происхождение, основные занятия, 

верования. 

 Древнерусское государство в IХ-ХI вв. Раздробленность на Руси 

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

Московской Руси. 

 Борьба Руси с внешними угрозами в ХIII в. 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван Ш. 

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

 Россия в эпоху Ивана Грозного 

 Смутное время» и борьба русского народа за восстановление государственности. 

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

ворот. 

 Петровская эпоха в истории России и Европы. 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой. 

 Общественное движение в российской империи в Х1Х в 

 Социально-экономическое и политическое развитие России в Х1Х в. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

 Россия в начале ХХ в. 
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 1 мировая война и ее роль в судьбе России. 

 1917 год в истории России. 

7. ХХ век в отечественной и мировой истории. 

 Советский Союз в 20-30-е годы. 

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

 Социально-экономическое и международное положение СССР в послевоенный пери-

од. 

8. Россия в современном мире. 

 Россия в начале ХХI века. 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

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

товленными в среде MSPowerPoint; 

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

ответствии 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 пла-

ном. 

 

Дисциплина «Компьютерные программы создания и редактирования 

нотного текста» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Основной целью изучения учебной дисциплины «Компьютерные программы создания 

и редактирования нотного текста» является формирование компонентов профессиональной 

компетентности будущего педагога посредством овладения системой знаний и умений, в со-

четании с формами организации учебной деятельности студентов.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 уметь выполнять операции по настройке, записи и сведению midi-каналов в midi- се-

квенсере (программа «Sonar»); уметь выполнять деструктивный (операции по удалению, ко-

пированию, вырезанию, вставке, смене тональности и темпа) и недеструктивный (обработка 

аудиоэффектами) монтаж фонограммы в программе аудиоредакторе (программа 

«SoundForge»); владеть навыками компьютерной вёрстки и печати нотного текста (програм-

ма «Finale»); 

иметь представление о возможностях мультимедийного компьютера, особенностях 

audio и midi технологий; знать назначение, возможности музыкальных программ: нотных ре-
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дакторов, midi- секвенсеров, audio редакторов, возможности использования музыкально-

компьютерных технологий для повышения эффективности труда педагога-музыканта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ПК-7 - готовность  к 

постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произ-

ведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях; ПК-14 - готовность  к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в сво-

ей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры  

Темы занятий: 

1. Музыкальные возможности компьютера. Программы Музыкальные конструкторы 

2. Программы-нотаторы 

3. Программы-автоаранжировщики 

4. Редактирование музыкального материала в программах-автоаранжировщиках и МИДИ-

секвенсерах 

Образовательные технологии: 

 технология управления процессом обучения (устный опрос; коллоквиум; наблюдение 

примеров преподавателя; пошаговое повторение действий за преподавателем);  

 технология творческих заданий (подбор и выполнение творческих заданий; работа 

над аранжировкой музыкального материала);  

 информационные технологии (тестирование vst-эффектов; тестирование vst-

инструментов; 

 создание компьютерных файлов аранжировки музыкальных произведений или соб-

ственных композиций). 

 

Дисциплина  «Культурология»  

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Культурология» предполагает изучение структуры и состава современно-

го культурологического знания, теоретических основ культуры, освоение культурологиче-

ского понятийного и общегуманитарного категориального аппаратов, общих закономерно-

стей развития цивилизаций, сходств и различий видов, уровней, форм культуры. В результа-

те изучения дисциплины студенты приобретают навыки адекватного понимания культурных 

особенностей различных исторических эпох и народов, и их необходимости для общения и 

взаимодействия между субъектами, группами, общностями и обществом в целом. Дисципли-

на «Культурология» способствует пониманию практического смысла традиций собственной 

и чужой культуры, а так же осознанию  современных тенденция в культурных процессах, их 

значения для жизни индивида. В целом курс культурологии призван расширить выработать у 

студентов  достаточно четкое представление о культуре в двух аспектах:  как мире культуры 
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в целом, так и в ее конкретных, значимых для обыденной жизни, формах - искусстве, рели-

гии, языке, морали, культуре повседневности и т.д. 

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

использовать основы гуманитарные и социально-экономические знания в различных сферах 

жизнедеятельности 

Темы занятий:  

1. Культурология в системе научного знания 

2. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 

3. Структура культурологии как науки  

4. Методы культурологических исследований 

5. Понятие культуры 

6. Морфология культуры 

7. Ценности и нормы культуры 

8. Культура, как система знаков. Языки культуры. 

9. Динамика культуры 

10. Культура и глобальные проблемы современности 

11. Основания типологии культуры 

12. Восточный и западный типы культуры 

13. Историческая типологизация культур 

14. Особенности российского типа культуры в мировом 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайдами, подготовленными в среде ACDSee 

Pro; 

 семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе тестовых заданий 

по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

 творческое задание студентов в виде доклада - презентации подготовленных в среде 

MS Power Point с их последующим обсуждением 

 

 

Дисциплина  «Литература»  

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины являются: представить целостную концепцию ис-

тории мировой литературы в контексте социально-исторических событий, идеологических и 

философских исканий; показать многообразие художественных поисков в мировой литера-

туре; показать историю русской литературы в контексте мировой литературы; привить лю-

бовь к чтению; научить культуре устной и письменной речи; сформировать навыки работы с 

критической и научной литературой.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-4 - должен обла-

дать готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, 

позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности. 

Темы занятий:  
1. Русская литература XVIII – XIX веков 

2. Русская литература XX-XXI веков 

Образовательные технологии: 

 Лекция. 

 Семинарское занятие. 

 Дискуссия. 

 Круглый стол. 

 Мини- конференция.  

 

 

Дисциплина  «Методика обучения игре на инструменте» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» посвящена подготовке к само-

стоятельной 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-19 - способность 

осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность; ПК-20 - способность  овладевать необходимым комплексом общепедаго-

гических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педаго-

гики, психологии музыкальной деятельности; ПК-21 - готовность  к изучению и овладению 
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основным педагогическим репертуаром; ПК-22 - готовность  к изучению принципов, мето-

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

тодологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности 

и способов их разрешения; ПК-23 - способность воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением; ПК-24 - готовность  к непрерывному 

познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической 

деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики; ПК-25 - способность  ана-

лизировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произве-

дения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях 

с обучающимися; ПК-26 - способность  использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающим-

ся; ПК-27 - способность  ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе; ПК-28 - способность планировать образовательный процесс, вести 

методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся 

художественные потребности и художественный вкус 

 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 амбушюра и языка. 

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

ударных инструментах. 

10. Основные педагогические задачи по развитию исполнительских навыков. 

11. Методические рекомендации по работе над учебно-техническим материалом. 

12. Методические рекомендации по работе нал учебно-художественным репертуаром. 

13. О специфике в подготовке музыкантов оркестров. 

14. Методическое обоснование планирования обучения. 

15. Педагогическая практика. Разработка форм и методов самостоятельного ведения за-

нятий с учениками в классах специального инструмента детских школ искусств. 

16. Выступление студентов-практикантов по отдельным темам лекционного курса 

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 (например, плохой исполнительский контакт с концертмейстером, 
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отсутствие правильного темпа или характера исполнения. Неудачная аппликатура, 

сложные элементы исполнительской техники и т.д.), предложение нескольких воз-

можных решений проблемы и выбор лучшего из них. 

 

Дисциплина  «Методика преподавания дирижирования» 

Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен  

Обучение студентов по дисциплине «Методика преподавания дирижирования» пред-

полагает обязательное освоение студентами репертуара для духовых оркестров, относящего-

ся к разным школам и периодам истории музыки. Совершенствование мануальной техники. 

Усвоение методики исполнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной 

работе. Изучение специальной учебно-педагогической литературы по вопросам техники ди-

рижирования, исполнительской интерпретации. Творческое сотрудничество дирижера с со-

листами. 

Одна из главных задач в дирижировании заключается в овладении студентами такими 

профессиональными навыками, как чтение с листа, индивидуальную подготовку партий, 

групповые репетиции, общие репетиции, концертные выступления; ознакомление с разнооб-

разными произведениями оркестровой литературы; исполнение достаточно трудных оркест-

ровых сочинений разных стилей, произведений для солистов в сопровождении оркестра, для 

хора и оркестра, подготовка к преподаванию в музыкально-образовательных учреждениях с 

использованием лучших современных методик и практического опыта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ПК-9 - способность  

организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансам-

блевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу; ПК-12 - способность  творче-

ски составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собственных 

артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности; ПК-30 - способность  осуществлять художественное руко-

водство творческим коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного 

творчества), руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 Темы занятий: 

1. Изучение основ теории дирижирования и практическое освоение основных  элемен-

тов дирижерской техники на музыкальных примерах: 

2. Позиции рук дирижера, «планы», «диапазоны» дирижерского рисунка и их связь с ха-

рактером музыки.  

3. Изучение методов работы с дирекционом и партитурой.  

4. Анализ фактуры, приемов инструментовки. Изучение теории дирижирования 

5. Анализ образно-эмоционального содержания произведения. 

 

6. Определение исполнительских намерений. Мануальное освоение партитуры.  
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7. Развитие навыков репетиционной работы с ансамблем в классе дирижирования. 

8. Подготовка обучающегося к дирижерской практике: методика предрепетиционной 

работы над партитурой и работы с ансамблем.  

9. Формирование исполнительской культуры общения и навыков 

10. эмоционально-волевого воздействия на исполнителей, на основы понимания, знания и 

освоения музыкальных стилей, формы и содержания музыкального произведения.  

11. Учебно-творческая работа студента с любительским и  

12. профессиональным духовым ансамблем на базе практики 

Образовательные технологии: 

 Практическоедирижирование произведением по партитуре (с концертмейстером в 

классе или с оркестром). 

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

блевом исполнении. 

 

Дисциплина   

«Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен  

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» посвящена изучению ме-

тодики руководства коллективами исполнителей и профессиональных средств (навыков и 

умений) совместного исполнительства; развитие музыкального кругозора и художественного 

вкуса участников ансамбля. 

Курс предполагает  

- раскрытие профессиональных средств в аналитической и исполнительской работе над 

репертуарными произведениями: 

1) понимания стиля, формы, идейно-образного содержания исполняемых ансамблевых 

сочинений, роли и значения конкретных исполняемых партий в общем фактурном изложе-

нии произведений 

2) развития творческой воли, слухового самоконтроля, навыков соблюдения единства 

темпов, динамики, штрихов 

3) воспитание взаимной исполнительской координации, ритмической устойчивости, 

динамического равновесия, единства фразировки 

4) развитие навыков чтения и точного воспроизведения нотного текста. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-19 - способность 

осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность; ПК-20 - способность  овладевать необходимым комплексом общепедаго-

гических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педаго-

гики, психологии музыкальной деятельности; ПК-21 - готовность  к изучению и овладению 

основным педагогическим репертуаром; ПК-22 - готовность  к изучению принципов, мето-

дов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, ме-
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тодологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности 

и способов их разрешения; ПК-23 - способность воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением; ПК-24 - готовность  к непрерывному 

познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической 

деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики; ПК-25 - способность  ана-

лизировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произве-

дения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях 

с обучающимися; ПК-26 - способность  использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающим-

ся; ПК-27 - способность  ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе; ПК-28 - способность планировать образовательный процесс, вести 

методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся 

художественные потребности и художественный вкус 

 Темы занятий: 

1. Музыкальная педагогика 

2. Специфика преподавания и обучения музыканта-духовика 

3. Современные направления в развитии методики преподавания специнструмента. 

4. Организационно-методические задачи преподавателя специнструмента 

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

ментов. 

6. Методические рекомендации по работе над учебно-техническим и учебно-

художественным материалом. 

7. О специфике в подготовке музыкантов оркестров. 

8. Планирование работы с ансамблем и методика проведения ансамблевых репетиций 

9. Методика развития профессиональных навыков игры в ансамбле.  

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»). 

 

Дисциплина  «Методика работы с ансамблем» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Курс «Методика работы с ансамблем» - важная составляющая обучения студентов по 

направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство». Курс  предполагает 

изучение методики руководства коллективами исполнителей и профессиональных средств 

(навыков и умений) совместного исполнительства; развитие музыкального кругозора и ху-

дожественного вкуса участников ансамбля. Совершенствование мануальной техники. Усвое-

ние методики исполнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной работе.  
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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-30 - способ-

ность  осуществлять художественное руководство творческим коллективом (самодеятельны-

ми/любительскими в области народного творчества), руководить учебными музыкально-

исполнительскими коллективами в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

 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  «Музыка второй половины ХХ-начала ХХI веков» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

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

мирование общепрофессиональных компетенций обучающихся по направлению подготовки 

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Оркестровые духовые и удар-

ные инструменты».  

Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины 

предполагает широкое использование интерактивных форм обучения, большое разнообразие 

образовательных технологий, тестирование, викторины, семинары самостоятельных работы 

включая ролевую игру и проектирование.  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 31 из 67 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

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. 

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

ность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музы-

кальное произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - готовность к постоян-

ному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать 

роль искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 - готовность к эффективному ис-

пользованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музы-

кального искусства и музыкальной педагогики 

 Темы занятий: 

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

ры второй половины ХХ – начала ХХ веков. Периодизация. 

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

школы 

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

Отечественной войны и в послевоенный период 

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

Течения и направления музыкальной культуры 

Раздел 5. Особенности развития музыкального искусства в странах социалистического мира  

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

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

годов 

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

сюжеты и их воплощение 

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

зыкального искусства современного этапа 

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

зарубежной и отечественной музыке 

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

в отечественной музыке. Музыкальные фестивали. 

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

композиторов 

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

торов 

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

композиторов 1990–2000-х годов 

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

тей. Исполнительские школы  

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаются CD, DVD, видео материалами (фильмы, спек-

такли, документы), музыкальными звукозаписями отрывков из произведений компо-

зиторов;  

 семинарские занятия проводятся в виде дискуссий; 

 электронное тестирование по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом.   
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Дисциплина  «Музыкальная педагогика и психология» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» включает 

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

плины предполагает использование традиционных образовательных технологий: лекции, се-

минарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. Специфика подготовки 

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

нию интерактивных образовательных технологий.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-19 - Способ-

ность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность; ПК-20 - Способность  овладевать необходимым комплексом обще-

педагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной 

педагогики, психологии музыкальной деятельности; ПК-21 - Готовность  к изучению и овла-

дению основным педагогическим репертуаром; ПК-22 - Готовность  к изучению принципов, 

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

методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельно-

сти и способов их разрешения; ПК-23 - Способность воспитывать у обучающихся потреб-

ность в творческой работе над музыкальным произведением; ПК-24 - Готовность  к непре-

рывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педа-

гогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики; ПК-25 - Спо-

собность  анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкаль-

ного произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпрета-

ций на занятиях с обучающимися; ПК-26 - Способность  использовать индивидуальные ме-

тоды поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведе-

нием с обучающимся; ПК-27 - Способность  ориентирования в выпускаемой профессиональ-

ной учебно-методической литературе; ПК-28 - Способность  планировать образовательный 

процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать 

у обучающихся художественные потребности и художественный вкус 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Музыкально-педагогическая наука как система. 

Раздел 2. Методы исследования. 

Раздел 3. Стили управления музыкальным коллективом. 

Раздел 4. Типы и жанры научно-исследовательских работ. 

Раздел 5. Историография как наука. 

Раздел 6. Становление и развитие отечественной медиевистики. 

Образовательные технологии: лекции, семинарское занятие в форме докладов с последу-

ющим обсуждением; дискуссия, диспут, проектирование, презентация разработанных проек-

тов, моделирование (урока, занятия, концерта и т.п.).  
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Дисциплина  «Музыкальная форма» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «Музыкальная форма» направлена на формирование общепрофессио-

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

ятельности обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство. 

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

ность  критически оценивать результаты собственной деятельности; ОПК-3 - способность  

применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное 

произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - готовность  к постоянному 

накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль 

искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 - готовность  к эффективному исполь-

зованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики 

Темы занятий:  

Раздел 1. Общие основы музыкальной формы.                

Раздел 2. Простые формы гомофонной хоровой музыки. 

Раздел 3. Сложные формы гомофонной музыки 

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

пов. 

Образовательные технологии: 

 лекционно-практические занятия, сопровождаемые звуковоспроизведением фрагмен-

тов музыкальных произведений;  

 интерактивные технологии (групповые и индивидуальные практические занятия в ре-

жимах собеседования, выполнения устных и письменных заданий по темам занятий):  

 игровые технологии   

 подготовка и представление доклада   

 групповые занятия с элементами дискуссии   

 ситуационные задачи   

 творческие задания  

 тестирование   

 учебно-исследовательская работа студента  

 художественно-творческие занятия  

 

Дисциплина  «Народное музыкальное творчество» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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 Изучение дисциплины способствует формированию профессионального кругозора 

студентов, будущих руководителей музыкальных коллективов, на основе овладения ими 

теоретическими знаниями в области русского фольклора. На основе активного слухового и 

визуального восприятия фольклорных образцов, студенты познают особенности народно-

песенной речи, ее ритмические и ладовые структуры, закономерности формообразования, 

темброво-интонационное и стилевое многообразие, характерные приемы исполнения.  

 Одна из задач – познакомить студентов со специальной этномузыковедческой литера-

турой и фольклорными изданиями, дать навыки анализа современного состояния народного 

музыкального творчества. 

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

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; ПК-5 - готов-

ность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению ав-

торского (редакторского) нотного текста; ПК-8 - готовность к пониманию и использованию 

механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности 

 Темы занятий: 

1. Введение. Основные категории традиционной культуры 

2. Система жанров русского фольклора. Основы музыкального мышления в традицион-

ной культуре 

3. Годовой календарный цикл: обряды и музыка 

4. Семейно-общинные обрядовые комплексы  

5. Необрядовый фольклор 

6. Древнерусское церковно-певческое искусство и фольклор. Народное многоголосие 

7. Художественное  и научное освоение традиционной музыкальной культуры 

8. Фольклор и фольклоризм 

Образовательные технологии: 

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

PowerPoint;  

 интерактивные технологии: семинарские занятия с элементами дискуссии; миникон-

ференция. 

 аудиотестирование при осуществлении промежуточного контроля;  

 тренинговая технология:слуховой анализ; 

 технология творческих занятий: творческие задания, совместное музицирование 

 

Дисциплина   «Организационно-творческая работа в детском и под-

ростковом ансамбле» 

 
Объем в зач. ед.: 13  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 35 из 67 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

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. 

Специфика курса заключается в умении студентов использовать знания и навыки, по-

лученные при изучении других дисциплин отдельных профессиональных модулей, состав-

ляющих понятие «Организационно-творческая работа в детском и подростковом ансамбле». 

Цель курса: формирование навыков учебно-методической работы и организации 

учебного процесса. 

Задачами курса являются: 

 освоение теоретических основ сущности, функций и задач досуговой творческой дея-

тельности; 

 изучение технологии, принципов организации и планирования учебного процесса в 

работе с коллективом в учреждениях культуры, дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях; различных форм учебной работы; порядка веде-

ния учебной документации; психолого-педагогических особенностей формирования 

репертуара. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - способность  

организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансам-

блевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу; ПК-12 - способность  творче-

ски составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собственных 

артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности; ПК-13 - способность  осуществлять исполнительскую дея-

тельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры; ПК-

14 - готовность  к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, ра-

боте со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской дея-

тельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры; ПК-15 - способность  применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности; ПК-17 - способность  исполнять партию своего инструмента 

в различных видах ансамбля 

 Темы занятий: 

1. Курс «Организационно-творческая работа в детском и подростковом ансамбле» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы. 

2. Организационные основы работы самодеятельного коллектива 

3. Разработка методики учебных, календарно-тематических и поурочных планов 

4. Организация выступлений творческих коллективов и концертных программ 

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   «Оркестровый класс» 

 
Объем в зач. ед.: 31  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Главной целью курса «Оркестровый класс» является подготовка обучающегося (сту-

дента), владеющего одним из духовых (или ударных) инструментов к профессиональной ра-

боте в качестве артиста духового или симфонического оркестра и преподавателя – наставни-

ка начинающих оркестрантов. 

Задачи курса: 

- овладение профессиональными требованиями к музыканту – инструменталисту, способно-

му активно и творчески участвовать в раскрытии художественно-образного содержания ор-

кестровых музыкальных произведений, самостоятельно разбираться в индивидуальных ис-

полнительских особенностях (техникой игры и т.п.) и обеспечивать в коллективе музыкан-

тов: 

 Настройку инструмента в оркестре 

 Поддерживать общий оркестровый строй 

 Владеть атакой звука и штрихами, динамикой и ритмом в процессе игры 

 Вливаться в музыкально-исполнительский ансамбль 

 Владеть техникой чтения с листа оркестровых партий 

 Знать репертуар для массовых мероприятий, произведения традиционных жанров, 

концертный репертуар. 

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

осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятель-

ность в учреждениях культуры; ПК-8 - готовность  к пониманию и использованию механиз-

мов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоцио-

нальной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессио-

нальной деятельности; ПК-17 - способность  исполнять партию своего инструмента в раз-

личных видах ансамбля 

 Темы занятий: 

1. Настройка оркестра: методика и практика 

2. Оркестровый строй  

3. Атака звука и штрихи 

4. Динамика 

5. Ритм 

6. Музыкально-исполнительский ансамбль 

7. Особенности чтения с листа оркестровых партий 

8. Репертуар для музыкального оформления массовых мероприятий 

9. Произведения традиционных жанров 

10. Концертный репертуар 

Образовательные технологии: 
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 Художественно-творческое занятие: изучение музыкального произведения (форма, 

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

 Разбор конкретной проблемной ситуации в исполнении произведения или в технике 

игры, предложение нескольких возможных решений проблемы и выбор лучшего из 

них. 

 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 «Основные тенденции развития современной отече-

ственной литературы» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание курса «Основные тенденции развития современной отечественной лите-

ратуры» связано с    рядом дисциплин данного направления. Качественное и глубокое  усво-

ение содержания этой дисциплины завершает  процесс гуманитарного образования, способ-

ствует формированию необходимых выпускнику общекультурных  компетенций.  

Курс  нацелен на возможное применение знаний в будущей практической деятельно-

сти выпускника.   

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: ОПК-4 - готовность 

к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющего 

осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности 

Темы занятий:  

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

Раздел 2. Литературный процесс конца 1980 - 2010-х годов 

Образовательные технологии: 

 Лекция. 

 Семинарское занятие. 

 Дискуссия. 

 Круглый стол. 
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 Мини- конференция.  

 Тестирование. 

 

Дисциплина «Основы джазовой инструментовки» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целью освоения дисциплины «Основы джазовой инструментовки» является воспитание 

высококвалифицированных музыкантов, подготовленных к самостоятельной творческой, ис-

полнительской, педагогической и просветительской деятельности в области классической 

музыки. Конечной целью обучения является приобретение необходимой суммы знаний в об-

ласти аранжировки и, овладение творческими умениями и основами практической аранжи-

ровки для разного вида составов исполнителей, практикуемых в сфере классической музыки.  

Задачами изучения данного курса является формирование у студентов широкого музы-

кального и художественного кругозора, дальнейшее совершенствование музыкально-

исполнительских умений и навыков в сфере владения спецификой ансамбля, камерного и 

симфонического оркестра подготовка к созданию собственных инструментовок, развитие 

практического опыта, стимулирование творческой инициативы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 – способность  

создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; 

ПК-6 - способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастер-

ство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со сти-

лем музыкального произведения  

 Темы занятий: 

1. Теоретические основы аранжировки. 

2. Практическая аранжировка для различных групп инструментов 

3. Создание партитуры аранжировки 

4. Использование различных приемов оркестрового развития 

5. Особенности создания оркестровой фактуры с фортепианного клавира 

6. Закрепление материала, подготовка к зачету. 

Образовательные технологии: 

 В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы прове-

дения занятий, в сочетании с внеаудиторной концертной практикой с целью развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках учебной работы предусмотрены 

встречи с ведущими мастерами-профессионалами в этой области, отечественными и 

зарубежными, организация мастер-классов и совместного музицирования. 

 Предусмотрены посещения концертов с последующим анализом и обсуждением 

 Используются электронные образовательные технологии, мультимедийные средства 

(презентации, видеозаписи и т.п.). 
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Дисциплина «Основы композиции» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Одной из главных задач дисциплины «Основы композиции» является ознакомление 

студентов с различными способами музыкального развития и оформления художественного 

образа произведения, умение ориентироваться в стилевых особенностях различных жанров. 

Обучение студентов по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» предполагает обязательное включение в содержание учебного 

процесса развитие у студентов творческих способностей, направленных на сочинение мело-

дий, основных фактурных элементов, подсочинение подголосков, контрапунктов. 

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

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания; ПК-2 – способность  создавать индивидуальную художественную интерпре-

тацию музыкального произведения; ПК-6 - способность совершенствовать культуру испол-

нительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения; ПК-11 - готов-

ность к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнитель-

скому профилю 

Темы занятий: 

1. Композиция как наука. 

2. Ее связь с другими музыкальными дисциплинами 

3. Музыкальная форма. Ее разновидности. Связь музыкальной формы с историческим 

развитием музыкального искусства (эпохами, стилями, направлениями) 

4. Музыка 20 века: стилистические особенности, ее влияние на другие современные му-

зыкальные жанры 

5. Особенности музыкального развития в творчестве современных композиторов 

 

Образовательные технологии: 

 Изучение музыкальных произведений малых форм 

 Прослушивание музыкальных произведений посредством аудио-, видео – записей, 

использование информационных технологий (работа с компьютерными программами). 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной дисциплины «Основы научных исследований» включает шесть 

разделов. Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины 

предполагает использование традиционных образовательных технологий: лекции, семинар-

ские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. Специфика подготовки бака-

лавров заключается в том, что особое внимание здесь уделяется широкому использованию 
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интерактивных образовательных технологий. К интерактивным образовательным технологи-

ям можно отнести технологию художественно-творческих занятий: дискуссия, диспут, про-

ектирование, презентация разработанных проектов, моделирование (урока, занятия, концерта 

и т.п.).  

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

ность  применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музы-

кальное произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - готовность  к постоян-

ному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать 

роль искусства в человеческой жизнедеятельности  

 Темы занятий: 

1. Музыкально-педагогическая наука как система. 

2. Методы исследования. 

3. Стили управления музыкальным коллективом. 

4. Типы и жанры научно-исследовательских работ. 

5. Историография как наука. 

6. Становление и развитие отечественной медиевистики. 

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 «Основы права в сфере культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание дисциплины «Основы права в сфере культуры» отвечает требованиям 

подготовки работников в сфере культуры России. Актуальность учебной дисциплины опре-

делена необходимостью наличия знаний основных принципов правового регулирования как 

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

Дисциплина состоит из тем, последовательно раскрывающих особенности правовых отно-

шений, наиболее часто возникающих в сфере культуры.  

При этом особое внимание уделено рассмотрению нормативных правовых актов в 

сфере культуры. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3 - способность 

использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Основы права 

Раздел 2. Особенности правовых отношений в сфере культуры 

Образовательные технологии: 

 информационные технологии: лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint;  

 интерактивные технологии: проблемный семинар, семинар с элементами дискуссии; 

семинар-беседа. 

 

Дисциплина  «Основы сценического поведения» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целью дисциплины «Основы сценического поведения» является приобретение сту-

дентом опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте; приобщение 

студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к 

участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для ста-

новления исполнителя. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ПК-2 -способность  

создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; 

ПК-6 - способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую 

волю, концентрацию внимания 

Темы занятий: 

1. Этапы работы над музыкальным произведением. 

2. Развитие музыкальной памяти и образного мышления 

3. Навыки самостоятельной работы над нотным текстом. 

4. Навыки ансамблевого исполнительства. 

5. Подготовка к концертному выступлению. 

6. Психологические особенности концертного выступления. Анализ 

7. собственного концертного исполнения 

 

Образовательные технологии: 

 Практическоедирижирование произведением по партитуре (с концертмейстером в 

классе или с оркестром). 

 Прослушивание и аналитический разбор звуко-видео-записей произведений в ансам-
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блевом исполнении. 

 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 «Полифония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Специфика  данной  дисциплины   для  студентов-духовиков и ударников  определя-

ется   приоритетом  в их репертуаре (  как   в студенческие  годы,  так  и  в  дальнейшем,  в  

их  будущей  профессиональной  деятельности )  многоголосных  инструментальных  жан-

ров,  ансамблевых  и  симфонических.  Следует  учесть,  что  многие  ударные  инструменты  

по  своей  природе  неинтонационны  и  воспроизводят  только  ритм;  при  этом  полифония  

как  вид  организации  многоголосия    начинала   и  долгие  столетия  продолжала  свой  путь  

в  рамках  западно-европейской  церковной  хоровой  музыки.  Что  касается  православной  

церкви,  то,  как  известно,  возможность  использования любых  инструментов  в  каких  бы  

то  ни  было  жанрах  полностью  исключена. 

   В  связи  с  изложенным  выше,  курс  полифонии   на  отделении  духовых и ударных  

инструментов  должен  быть  ориентирован  следующим  образом: 

- изучению  строгого  стиля  и  жанров,  ему  соответствующих,  целесообразно  отвести   

несколько  начальных  уроков,  тогда  как  свободный  стиль  должен  быть  пройден  много  

подробнее; 

-приемы  полифонического  развития ( простой контрапункт, сложный контрапункт, 

имитация, бесконечный канон и каноническая секвенция)   продуктивнее   рассматривать  на  

основе  сравнительного  анализа  норм  строгого и свободного стиля; 

- темам  «Месса», «Мотет», «Мадригал  и  светская  полифоническая песня эпохи Воз-

рождения», безусловно,  должно  быть  отведено  меньше  места,  чем   разделам,  касаю-

щимся  анализа инструментальных  форм  эпохи  барокко и последующих  стилей; 

- учитывая  основное,  симфоническое  предназначение  духовых и ударных инстру-

ментов,  необходимо  акцентировать тему «Полифонические  приемы  в  гомофонных  про-

изведениях», и в частности, раздел  «Фугато»; 

- рассматривая  те  или  иные  приемы, жанры и формы  свободного  стиля,  следует  ак-

тивнее  выходить  за  рамки   наследия  И.С.Баха   и  его  современников  к  симфонической  

эпохе,  анализируя  полифонию  в  творчестве  мастеров  оркестровой  музыки – от  

И.Гайдна,  В.А.Моцарта и Л. ван Бетховена  до  Д.Шостаковича, Р.Щедрина, С.Слонимского 

и  композиторов нынешних  времен; 

-  письменные  домашние  задания   и  различного  рода  полифонические  обработки 

заданных  тем   целесообразно  изложить  не  только  в  клавире, но  и  несложной   по  соста-

ву  партитуре.  

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

критически оценивать результаты собственной деятельности 
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Темы занятий: 

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

Раздел 2. Простой контрапункт. 

Раздел  3. Приёмы полифонического развития: имитация. 

Раздел 4. Приёмы полифонического развития: сложный контрапункт. 

Раздел 5. Сложный контрапункт в имитации. 

Раздел 6. Ранние полифонические формы и жанры. 

Раздел 7. Мотет и мотетный принцип формообразования. Месса. 

Раздел 8. Свободный стиль и композиционные особенностей полифонических жанров  XVII 

века подготовивших фугу.  

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

Раздел 10. Строение фуги. Композиционные типы фуг. 

Раздел 11. Полифонические вариации. 

Раздел 12. Полифонические приёмы в гомофонных формах. 

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

композиторов 

Образовательные технологии: технология художественно-творческих заданий: со-

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

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

показом и анализом музыкальных образцов. 

 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Психология и педагогика» направлена на формирование систематизиро-

ванного представления об общих основах психологии и педагогики, изучаемых ими феноме-

нах и связях между ними.  При изучении дисциплины студенты должны усвоить этапы про-

цесса развития психолого-педагогической науки, получить представление о методах иссле-

дования, овладеть понятийным аппаратом психолого-педагогического знания, способствую-

щего содержательному взаимодействию человека в сфере социальных и профессиональных 

отношений, понимать сущность сознания и самосознания, сформировать представление: об 

естественнонаучной природе психики, соотношении биологических и социальных факторов, 

обуславливающих становление личности, о роли мотивационно-потребностных установок и 

волевых качеств поведения и деятельности личности; знать психолого-педагогические ас-

пекты обучения, воспитания, развития личности и учет их в личной и профессиональной де-

ятельности; приобрести опыт психолого-педагогического анализа учебных и профессио-

нальных проблемных ситуаций. 

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

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию 
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Темы занятий: 

Раздел 1. Психология 

1. Предмет, задачи и методы психологии 

2. Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и ос-

новные направления в психологии. 

3. Индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность. Психика, поведение и 

деятельность. 

4. Познавательные психические процессы. 

5. Эмоциональные и волевые процессы.  Психические состояния. Психическая регуля-

ция поведения  

6. Психология личности. 

7. Психология групп. 

8. Психология индивидуальных и межгрупповых различий. 

9. Психология конфликта 

Раздел 2. Педагогика 

1. Роль и место педагогики в системе наук о человеке 

2. Образование как педагогическая система и процесс 

3. Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие  

4. Основы дидактики. Педагогические основы процесса обучения 

5. Педагогические технологии 

6. Воспитание в педагогическом процессе 

7. Личность в педагогическом процессе 

Образовательные технологии: 

 Игровые технологии (деловая игра). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности (учебно-исследовательская рабо-

та студента, мини-конференция). 

 Кейс-технология (решение ситуационных задач). 

 Технология творческих заданий.  

 Информационно-коммуникационные технологии (подготовка и представление докла-

да с мультимедиапрезентацией, устный опрос, тестирование) 

 

Дисциплина «Режиссура концерта» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

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 управления исполнительскими коллективами музы-

кантов в средних специальных образовательных учреждениях и учреждениях дополнитель-
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ного образования детей (в школах искусств и музыкальных школах), а также в учреждениях 

культуры и искусств.  

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

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания; ПК-2 - способность  создавать индивидуальную художественную интерпре-

тацию музыкального произведения 

 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: 

 Практическоедирижирование 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  

«Руководство концертно-творческой работой в ансамбле» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Руководство концертно-творческой работой в ансамбле» направлена на 

подготовку студентов-инструменталистов – будущих музыкантов оркестров, преподавате-

лей, руководителей инструментальных коллективов – к самостоятельной концертно-

творческой работе в ансамблях с профессиональных средств и методов управления исполни-

тельскими коллективами музыкантов в средних специальных образовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования детей (в школах искусств и музыкальных шко-

лах), а также в учреждениях культуры и искусств.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-30 - способность  

осуществлять художественное руководство творческим коллективом (самодеятельны-

ми/любительскими в области народного творчества), руководить учебными музыкально-

исполнительскими коллективами в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность 
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Темы занятий: 

1. Руководитель ансамбля – музыкант-дирижер 

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

кальном искусстве) 

3. Руководитель ансамбля – педагог, организатор, продюссер. 

Образовательные технологии: 

 Практическоедирижирование 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 «Русский язык и культура речи» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

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

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

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

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

скую профессиональную деятельность.  

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

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

тов. 

 

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

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Темы занятий:  

Раздел 1. Понятие культуры речи 

Раздел 2. Общеязыковые нормы на современном этапе развития русского литературного 

языка 

Раздел 3. Функциональные стили русского языка. Типы речи. 

Образовательные технологии: 
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 Лекционные и семинарские занятия. 

 Дискуссия. 

 Круглый стол. 

 Игровые технологии. 

 

Дисциплина  «Современные специфические приемы игры на ин-

струменте» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Основные цели и задачи курса «Современные специфические приемы игры на инструменте»: 

 теоретическое осмысление основ избранной профессии, подготовка будущего специ-

алиста к самостоятельной педагогической деятельности; 

 освоение теории игры на духовых и ударных инструментах; 

 овладение методикой формирования основных исполнительских навыков; 

изучение педагогических принципов различных школ обучения игре на духовых и ударных 

инструментах в историческом аспекте.  

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

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания; ПК-2 - способность  создавать индивидуальную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения ; ПК-6 - способность совершенствовать культуру исполни-

тельского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения ; ПК-11 - готовность  к 

овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому 

профилю  

Темы занятий: 

1. Общие проблемы методики, музыкальной педагогики, музыкальной психологии и ис-

полнительства на духовых инструментах 

2. Особенности исполнительского процесса на духовых инструментах 

3. Исполнительский аппарат и методы его развития 

4. Выразительные средства исполнения на духовых инструментах 

5. Методы совершенствования исполнительского мастерства музыканта-духовика 

6. Общепедагогические основы воспитания музыканта-духовика 

7. Основы рациональной постановки 

8. Звукоизвлечение 

9. Особенности работы с начинающими музыкантами 

10. Работа над музыкальным материалом 

Образовательные технологии: 

 Практическоедирижирование произведением по партитуре (с концертмейстером в 

классе или с оркестром). 
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 Прослушивание и аналитический разбор звуко-видео-записей произведений в ансам-

блевом исполнении. 

 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   «Специальный инструмент (валторна)» 

 
Объем в зач. ед.: 25  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Одной из главных задач дисциплины «Специальный инструмент (валторна)» является 

изучение и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, 

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

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 

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

осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; 

ОПК-2 - способность критически оценивать результаты собственной деятельности  

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 
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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. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, 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.: 25  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Одной из главных задач дисциплины «Специальный инструмент (кларнет)» является 

изучение и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, 

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

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 

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

осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; 

ОПК-2 - способность критически оценивать результаты собственной деятельности  

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, 
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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. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

 

Дисциплина   «Специальный инструмент (тромбон)» 
 

Объем в зач. ед.: 25  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Одной из главных задач дисциплины «Специальный инструмент (тромбон)»является 

изучение и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, 

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

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. 

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

осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; 

ОПК-2 - способность критически оценивать результаты собственной деятельности  

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 
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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. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

 

Дисциплина   «Специальный инструмент (труба)» 
 

Объем в зач. ед.: 25  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Одной из главных задач дисциплины «Специальный инструмент (труба)»является 

изучение и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, 

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

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 

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

осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; 

ОПК-2 - способность критически оценивать результаты собственной деятельности  

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 
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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. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

 

Дисциплина   «Специальный инструмент (ударные инструменты)» 
 

Объем в зач. ед.: 25  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Одной из главных задач учебной дисциплины «Специальный инструмент» (ударные 

инструменты) является подготовка студентов к работе в оркестре, а также к сольному испол-

нению произведений разных стилей и жанров.  

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. 

Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины пред-

полагает индивидуальный подход к каждому студенту. Формой промежуточного контроля 

изучения учебной дисциплины является исполнение сольной концертной программы на сво-

ем специальном инструменте. 

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

осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; 

ОПК-2 - способность критически оценивать результаты собственной деятельности  

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 
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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. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

 

Дисциплина   «Специальный инструмент (флейта)» 
 

Объем в зач. ед.: 25  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Целью курса «Специальный инструмент (флейта)» является подготовка специалистов, 

владеющих музыкально-исполнительским мастерством, необходимым для самостоятельной 

работы в качестве солистов и артистов различных оркестров и ансамблей, камерных испол-

нителей-концертантов, педагогов для различных звеньев учебной музыкальной системы, ру-

ководителей концертных и учебных оркестровых групп. 

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.  

Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины 

предполагает индивидуальный подход к каждому студенту. Формой промежуточная аттеста-

ция изучения учебной дисциплины является зачет и исполнение сольной концертной про-

граммы на своем специальном инструменте. 

Обучение студентов по специальности «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 
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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. 

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

осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; 

ОПК-2 - способность критически оценивать результаты собственной деятельности  

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. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

Дисциплина  «Сольфеджио» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Студентам необходимо уметь хорошо слышать и различать тембры народного ор-

кестра, поэтому в некоторые задания по сольфеджио следует внести записи тембров народ-

ных инструментов. Например, можно иногда играть не как привычно на фортепиано, а в 

аудиозаписи мелодии, сыгранные на аккордеоне или домре. Или в заданиях раздела «Слухо-

вой анализ» можно давать прослушивать записи отрывков из произведений для оркестра 

народных инструментов. Также как на отделении «народное пение» необходимо студенты 

должны уметь интонировать и уметь записывать лады народной музыки. Что касается пения 
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по нотам, то целесообразно давать студентам петь одноголосие по сборнику «Русские народ-

ные песни. Сборник для чтения с листа на уроках сольфеджио» Бромлей К. и Темериной И. 

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

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

кое использование интерактивных форм обучения (пение по нотам, интонируемые упражне-

ния, слуховой анализ и музыкальный диктант), большое разнообразие образовательных тех-

нологий.  

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

пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей; ПК-4 - способность  постигать музыкальное 

произведение в культурно-историческом контексте; ПК-10 - готовность  к постоянной и си-

стематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского ма-

стерства; ПК-14 - готовность  к музыкальному исполнительству в концертных и студийных 

условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполни-

тельской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

Темы занятий: 

1. Одноголосие. Многоголосие. Диатоника. 

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

секвенции, лады, интервалы, аккорды. 

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

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

самодиктант, двухголосные диктанты. 

5. Одноголосие. Многоголосие. Хроматика.  

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

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

родства. 

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

ры, регистра и т.д. 

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

танты с хроматизмами, трехголосные диктанты. 

Образовательные технологии: 

 художественно-творческие технологии (мастер-классы, концерты, студенческое ре-

цензирование, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 – информационные технологии (использование Интернета и звукозаписывающих 

устройств). 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность ис-

пользовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретический 

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

ние  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Методико-практический 

1. Определение уровня здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма 

2. Методика занятий фитнесом 

3. Методика развития различных видов выносливости 

4. Методика развития быстроты и силы 

5. Методика развития гибкости 

6. Методика развития ловкости и координационных способностей 

7. Методика занятий спортивными играми 

8. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика использо-

вания дополнительных средств физической культуры 

Образовательные технологии: ролевые игры, сюжетные задания, проектирование ком-

плексов физических упражнений, компьютерная презентация лекционного курса.  

 

Дисциплина «Философия» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Философия» направлена на формирование общекультурных компетен-

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

понимание истории мировой и отечественной философии, особенностей философских школ 

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

цифики философского дискурса, философской проблематики и современных философских 

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

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

методологией и понятийным аппаратом философии; способность самостоятельно философ-

ски осмысливать любые проблемы и применять философскую аргументацию в дискуссиях; 

стремление использовать философский базис для углубления мировоззренческой и граждан-

ской позиции, для развития общей и профессиональной эрудиции. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК – 1 - способ-

ность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции 

Темы занятий:  

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

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Философское учение о бытии.  

Раздел 4. Философская теория познания 

Раздел 5. Философия и методология науки  

Раздел 6. Социальная философия и философия истории. 

Раздел 7. Философская антропология 

Раздел 8. Философия культуры и искусства 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция  

 Информационная лекция  

 Семинар с элементами дискуссии  

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции  

 Самостоятельная работа  

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Оздоровительная физическая культура для лиц с ОВЗ» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Учебно-тренировочные  занятия оздоровительной и корригирующей гимнастикой 

1. Оздоровительная и корригирующая гимнастика, нетрадиционные виды гимнастик 

Образовательные технологии: практические занятия с использованием специально-

го медицинского оборудования (тонометры, спирометры, динамометры и др.) и компьютер-

ных программ для самообследования функционального и физического состояния, уровня 

здоровья (Использование технических измерительных средств).  
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Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Спортивные игры» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Спортивные игры 

1. Фрисби 

2. Флорбол 

3. Корфбол 

4. Баскетбол 

5. Волейбол 

6. Мини-футбол 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

1. Практические занятия прикладной физической культурой по выбору студента 

 

Образовательные технологии: Ролевое моделирование тренировочного процесса и 

соревнований (участие студентов основного отделения в роли участников соревнований, по-

мощников руководителя занятия, судей, организаторов  на практических занятиях  по спор-

тивным играм), проектирование и проведение комплексов физических упражнений для под-

готовительной части занятия,  тестирование общефизической, спортивно - технической и 

профессионально-прикладной физической подготовленности с использованием измеритель-

ного оборудования и ТСО. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Фитнес» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 
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использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Практические учебно-тренировочные  занятия фитнесом 

1. Аэробика 

2. Шейпинг 

3. Пилатес 

4. Стрейтчинг 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

1. Занятия избранным видом системы физических упражнений 

 

Образовательные технологии: практические занятия с использованием специально-

го медицинского оборудования (тонометры, спирометры, динамометры и др.) и компьютер-

ных программ для самообследования функционального и физического состояния, уровня 

здоровья (Использование технических измерительных средств).  

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Атлетическая гимнастика» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Атлетическая гимнастика 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

Образовательные технологии: 

 Практические занятия с использованием специального медицинского оборудования 

(тонометры, спирометры, динамометры и др.) и компьютерных программ для самооб-

следования функционального и физического состояния, уровня здоровья (Использо-

вание технических измерительных средств).  
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 Использование современных тренировочных технологий. 

 

Дисциплина «Фортепиано» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

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

на подготовку студентов к творческой деятельности концертного исполнителя, преподавате-

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

нальных навыков и способностей молодого музыканта,  

Авторами рассматривается содержание разделов учебной дисциплины; даются методиче-

ские рекомендации по освоению методов изучения музыкального произведения, предлага-

ются методические установки об организации самостоятельной работы; приводятся тестовые 

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

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

пианистической техники. Большое место занимает список рекомендуемой научно-

методической литературы, нотный репертуар, соответствующий разделам учебной дисци-

плины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-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-

ветствии со стилем музыкального произведения; ПК-13 - способность  осуществлять испол-

нительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях 

культуры 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Полифония  

Раздел 2. Пьеса 

Раздел 3. Произведения крупной формы: вариации 

Раздел 4. Медленные части сонатного цикла  

Раздел 5. Самостоятельно выученная пьеса  

Раздел 6. Чтение с листа 

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.   
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Дисциплина «Чтение и анализ оркестровых партитур» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Обучение студентов по направлению подготовки «Музыкально-инструментальное ис-

кусство» предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса изучение 

студентами  чтение партитур, которые способствуют формированию профессиональных 

навыков преподавательской работы. В результате изучения данной дисциплины студент 

должен свободно ориентироваться в партитурах разной степени сложности.  

Одной из главных задач является подготовка студентов к самостоятельной педагогиче-

ской деятельности путем реализации педагогического потенциала: знаний, умений и навы-

ков, получаемых при изучении специальных дисциплин слышать все исполняемые партии, 

согласовывать исполнительские намерения и находить совместные исполнительские реше-

ния. Грамотное чтение партитур является изначальным условием профессиональной подго-

товки дирижера к исполнению музыки. 

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

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания; ПК-3 - способность пользоваться методологией анализа и оценки особенно-

стей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; ПК-5 - 

готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочте-

нию и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; ПК-10 - готовность к посто-

янной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнитель-

ского мастерства 

 Темы занятий: 

1. Цели и задачи курса «Чтения и анализа оркестровых партитур» 

2. Партитура, виды партитур. Общие сведения о фактуре 

3. Транспозиция – основа чтения партитур для духового оркестра 

4. Методы технологического анализа оркестровых партитур 

5. Способы переработки оркестровой партитуры для фортепиано 

6. Ансамбли медных духовых инструментов. Краткий анализ партитур и чтения партий 

в строях Си-бемоль и Ми-бемоль 

7. Медный духовой оркестр. Анализ партитуры для малого медного духового оркестра. 

Приемы чтения партий инструментов в строях Си-бемоль и Ми-бемоль, а также ис-

полнения основных компонентов оркестровой партитуры 

8. Приемы чтения партий инструментов в строе Фа. Теоретические сведения об инстру-

ментах нотируемых в строе Фа. Практические навыки чтения партий в строях Ля, Ре, 

Ми, Соль и в ключах До 

9. Анализ партитуры для малого смешанного духового оркестра (без характерных мед-

ных инструментов). Деревянные духовые инструменты. Приемы исполнения компо-

нентов оркестровой партитуры и партитуры  в целом 

10. Группа характерных медных духовых инструментов оркестра. Инструментальные ан-
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самбли. Малый смешанный (с характерными) духовой оркестр. Анализ приемов ин-

струментовки для малого смешанного духового оркестра. Дальнейшее освоение при-

емов игры фактурных элементов по группам (с инструментами в разных строях и пар-

титуры в целом). Ударные инструменты в малом смешанном духовом оркестре. Пра-

вила составления дирекциона 

11. Приемы переработки фортепианной фактуры в оркестровую. Чтение и анализ музыки 

(партитур) маршевого, танцевального и концертного назначения для малого смешан-

ного духового оркестра. Практическое составление дирекционов и клавиров 

12. Краткие сведения о большом духовом оркестре. Технологический анализ партитур 

для малого и большого духовых оркестров, а также группы деревянных и ударных 

инструментов симфонического оркестра. Совершенствование знаний теоретических 

основ, аналитических навыков и приемов игры партитур на фортепиано 

13. Эстрадные ансамбли и оркестры. Краткие сведения о видах, составах эстрадных ан-

самблей и оркестров. Приемы аранжировки. Освоение буквенно-цифровых обозначе-

ний гармонии. Запись партий инструментов ритм - группы. Анализ и приемы перело-

жения эстрадной партитуры на фортепиано и духовой оркестр 

14. Струнный оркестр. Симфонический оркестр. Анализ. Приемы переложения на форте-

пиано и большой духовой оркестр 

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 «Экономика культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в 

процессе производства распределения и обмена продуктов культуры и готовности к приме-

нению их в практической деятельности. 

В результате изучения курса студенты должны: знать основные понятия учебного 

курса, которые включают: определение экономики культуры, разновидности форм собствен-

ности в отрасли, систему финансирования и планирования на предприятиях и в организациях 

сферы культуры, особенности и порядок ценообразования на культурные блага.  

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

стью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Темы занятий:  
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1. Культура как сфера экономики 

2. Отношения собственности в культуре 

3. Финансирование культуры 

4. Ценообразование в сфере культуры 

Образовательные технологии: 

 Информационные: лекционные занятия, выступление на семинарском занятии, тести-

рование. 

 Интерактивные: метод кейс-стади. 

 

«Производственная педагогическая практика» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет с  оценкой  

Педагогическая практика - составная часть подготовки выпускников по направлению 

подготовки 53.03.02 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. 

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-19 - способность 

осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность; ПК-20 - способность  овладевать необходимым комплексом общепедаго-

гических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педаго-

гики, психологии музыкальной деятельности; ПК-21 - готовность  к изучению и овладению 

основным педагогическим репертуаром; ПК-22 - готовность  к изучению принципов, мето-

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

тодологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности 

и способов их разрешения; ПК-23 - способность воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением; ПК-24 - готовность  к непрерывному 

познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической 

деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики; ПК-25 - способность  ана-

лизировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произве-

дения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях 

с обучающимися; ПК-26 - способность  использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающим-
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ся; ПК-27 - способность  ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе 

 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, ме-

тодологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности 

и способов их разрешения. 

Соотнесение собственной педагогической деятельности с достижениями в области музы-

кальной педагогики. 

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 практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет с  оценкой  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - составная часть 

обучения студентов по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство, профиль Оркестровые духовые и ударные инструменты. Прохождение данного 

вида практики необходимо для подготовки студентов к осознанному и углубленному изуче-

нию предметных дисциплин, привитию практических педагогических умений по избранной 

специальности, а также развитию творческих способностей и профессионально значимых 

качеств личности. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ОПК-2 - способность 

критически оценивать результаты собственной деятельности; ОПК-4 - готовность  к посто-

янному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать 

роль искусства в человеческой жизнедеятельности 
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 Содержание практики: 

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

2. Подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних фестивалях; 

3. Подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних конкурсах;  

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

зыкально-педагогической направленности. 

5. 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. 

 

«Производственная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: зачет с  оценкой  

Исполнительская практика - составная часть подготовки выпускников по направлению 

подготовки 53.03.02 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- способность де-

монстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию 

внимания; ПК-2 - способность  создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения; ПК-14 - готовность  к музыкальному исполнительству в кон-

цертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использо-

ванию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры; ПК-16 - способность  исполнять публично 

сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жан-

ров, стилей, эпох; ПК-17 - способность  исполнять партию своего инструмента в различных 

видах ансамбля; ПК-19 - способность осуществлять педагогическую деятельность в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 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-
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педагогической направленности 

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

6. Составление отчетов по практике 

 

Образовательные технологии: В процессе освоения учебной дисциплины используются 

художественно-творческие, проблемно-поисковые, имитационные, объяснительно-

иллюстративные методы, инновационные и интерактивные 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.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с  оценкой  

Преддипломная практика - составная часть подготовки студентов по направлению под-

готовки 53.03.02 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-2 - способность  со-

здавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; ПК-

3 - способность  пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнитель-

ской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; ПК-4 - способность  по-

стигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; ПК-8 - готовность  

к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности; ПК-12 - способность  

творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как соб-

ственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкаль-

но-просветительской деятельности; ПК-16 - способность  исполнять публично сольные кон-

цертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, 

эпох; ПК-17 - способность  исполнять партию своего инструмента в различных видах ансам-

бля; ПК-18 - готовность  к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с 

ним 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап. Составление общего репетиционного плана.  
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Решение организационных вопросов с солистами, выработка совместной исполнительской 

интерпретации.  

Выработка исполнительской интерпретации музыкальных произведений, входящих в состав 

ВКР. Консультации с преподавателем.  

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) 

 

Подготовка материала всех произведений концертной программы ВКР. 

2. Производственный этап Корректировка репетиционного плана, в том числе решение 

организационных вопросов в течение всего периода практики.  

Подготовка ВКР к защите на ГИА. 

3. Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике Подготовка и оформление 

отчета о практике. Сообщение студента о проделанной работе. Защита практики осу-

ществляется на основании представленного дневника, отчета и отзыва руководителя 

практики. 


