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Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б1.Б.01 «Философия науки и искусства» 

Дисциплина закреплена за кафедрой социально-культурной деятельности, культурологии и 

социологии. 

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них по заочной форме обучения: 12 – ауд., 87 – СРС, 9 – контроль). Дисциплина проходится на 1 

сем.   

Цель изучения дисциплины. Изучение и анализ динамики научного знания. Формирование 

представлений о причинах и условиях возникновения науки, философии науки. Освоение 

основных понятий и закономерностей развития научного знания, методов эмпирического и 

теоретического уровней научного познания мира. Обучение навыкам структурного анализа, 

диагностики  научных позиций и подходов. Освоение культуры научного исследования, 

современных требований к его структуре, организации основных этапов. Формирование 

представлений об условиях возникновения искусства, философии искусства. Выработка навыков 

самостоятельного анализа стилевых направлений искусства и искусствоведческих концепций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Философия науки и искусства» входит в состав базовой части дисциплин, согласно 

учебному плану ОП по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное 

искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины. 

«Философия» в объеме бакалавриата. Дисциплину «Философские проблемы науки» 

сопровождает курс «Современная музыка», курс «Педагогика высшей школы». 

Краткая характеристика учебной дисциплины  

Раздел I. Философия науки как область научного знания. 

1.1. Взаимосвязь философии и науки: основные концепции. 

1.2. Предмет современной философии науки, проблемные области и разделы. 

Раздел II. Уровни научного знания и его структура. 

2.1. Уровни и структура научного знания в разных областях науки. 

2.2. Методология научного познания. 

Раздел  III. Культура научного исследования в социально-гуманитарном познании. 

3.1. Процессуальные элементы научного исследования. 

3.2. Картина мира в социально-гуманитарных науках. 

Раздел  IV. Историческая экспозиция науки. 

4.1. Возникновение и история классической науки. 

4.2. Особенности и развитие современной науки. 

Раздел  V. Философия искусства. 

5.1. Статус и функции искусства в культуре. 

5.2. Методы изучения и осмысления искусства. 

5.3. Классические философские концепции искусства. 

5.4. Современные философские концепции искусства. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

ОК-1, ОК-4. 

Результаты освоения дисциплины  
Знать:  

- основные этапы развития науки и философские проблемы современного научного знания; 

методы научного познания, его структуру, функции, принципы развития и сферы применения 

основных результатов гуманитарного познания, специфику современного этапа развития науки; 

- специфику искусства как способа бытия человека в мире; 

- философские аспекты познания закономерностей научного и художественного творчества. 

Уметь:  

- самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, при необходимости изменять 
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научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности; 

- анализировать основные подходы, результативность научных концепций и теорий; описывать и 

объяснять их специфику; 

- оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой культуры на основе 

их критического осмысления; применять методы научного исследования явлений искусства и 

проблем музыкальной педагогики. 

Владеть:  
- навыками осмысления явлений искусства; методологией ведения научных исследований в 

области музыкального искусства и педагогики; профессиональной культурой изложения 

материала и навыками научной полемики; 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары. 

Формы текущего контроля знаний: защита выполненных заданий. 

Форма промежуточного контроля знаний: экзамен, контрольная работа – 1 семестр. 

 

Б1.Б.02 «Иностранный язык» 

Дисциплина закреплена за кафедрой иностранных языков. 

Трудоемкость.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (из 

них,: 24 – ауд., 99 – СРС, 21 – контроль). Дисциплина приходится на 1-4 сем.  

Цель изучения дисциплины. Расширение кругозора студентов, повышение их уровня общей 

культуры и образования, культуры мышления, общения и речи, профессиональной 

информированности за счет ознакомления с иностранными источниками, формирование 

толерантного и уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов; 

воспитание патриотического отношения к родной стране, формирование навыков и умений 

практического владения иностранным языком как средством письменного и устного общения в 

сфере профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав 

базовой части дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: 

Дисциплина является логическим продолжением  обучения студентов по дисциплине« 

Иностранный язык» на уровне бакалавриата. Знания по дисциплине «Деловой иностранный 

язык»  необходимы студентам данного направления для усвоения знаний по следующим 

дисциплинам: подготовка ВКР. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 
Раздел I. Разговорные темы (деловое общение) 

1.1Деловой визит в страну изучаемого языка;  

Персонал фирмы. Встреча с деловыми партнерами. 

 1.2 Покупка билета 

Валюта разных стран. Регистрация. В гостинице. Отъезд. 

Раздел II. Грамматика 

 2.1. Порядок слов в английском предложении 

Прямой порядок слов. Порядок слов в вопросительных предложениях. Инверсия. Виды инверсий 

2.2. Многозначность глаголов 

Смысловые глаголы. Вспомогательные глаголы. Фразовые глаголы. Модальные глаголы. 

Фазовые глаголы. Глаголы-связки. Эмфатические глаголы.  

Раздел III. Лексика  

3.1. Лексические трудности  

Омонимы, омографы, омофоны, синонимы, антонимы 
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3.2. Паронимы 

Определение, Морфологическое деление: Суффиксальные паронимы, Префиксальные паронимы, 

Корневые паронимы, Лексико-семантическое деление 

3.3.  Катахреза 

Определение понятия, толкование и значение. Отличие от оксюморона.  

Раздел IV. Разговорные темы (деловое общение) 

4.1. Прием на работу.  

Знакомство и рекомендации. В офисе. Прием на работу. Выбор сферы профессиональной 

деятельности. 

4.2. Прохождение собеседования  

Резюме. Жизнеописание. Сопроводительное письмо. Прохождение собеседования 

Раздел V. Грамматика 

5.1. Безличные предложения  

Структура безличных предложений. Формальное подлежащее. Номинативные предложения. 

Использование структуры места. 

5.2. Типы вопросительных предложений  

Общий вопрос. Разделительный вопрос. Специальный вопрос. Альтернативный вопрос. 

Косвенный вопрос. Интонационное оформление вопросов. 

Раздел VI. Лексика 

6.1. Существительные, обозначающие названия стран, национальностей, и образующиеся от них 

прилагательные. 

Существительные, обозначающие названия стран, национальностей, и образующиеся от них 

прилагательные. 

РазделVII. Разговорные темы (деловое общение) 

7.1. Покупки. Социальная сфера обслуживания. 

7.2. Телефонные переговоры . 

Даты и телефонные номера. Фразовые глаголы, используемые при телефонных переговорах. 

7.3. Правила хорошего тона при телефонных переговорах 

Телефонные переговоры с зарубежной компанией 

Раздел VIII. Грамматика 

8.1. Число заимствованных существительных 

 Образование существительных, обозначающих названия профессий 

8.2. Пассивный залог 

Видо-временные формы глаголов. Глаголы не употребляющиеся в пассиве. Структурытипа have 

something done, get something done 

Раздел IХ. Лексика 

9.1. Наиболее употребляемые в деловой переписке аббревиатуры 

9.2. Наиболее употребляемые в деловой переписке сокращения 

Раздел Х. Грамматика 

10.1. Модальные глаголы, их эквиваленты 

Must, ought to, be able to, may, might, dare, need, have to, had better, would rather, can, could, will, 

shall, should, be allowed to 

10.2. Долженствование, вероятность, необходимость 

Раздел ХI. Разговорные темы (деловое общение) 

11.1. Межкультурная коммуникация 

Приветствия. Прощания. Этикет за столом. Отношение к времени 

11.2. Командировка за границу 

11.3. Различия между английским и американским вариантами английского языка. 

Раздел ХII. Разговорные темы (деловое общение) 

12.1. Деловая корреспонденция 

 Правила оформления конверта. Структура делового письма. Виды деловых писем 

12.2. Банковские документы  
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Методы и условия платежа. Виды платежа. Контракт 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

Результаты освоения дисциплины: 

Знать: основные теоретические положения дисциплины «Деловой иностранный язык», 

основные методы и приемы различных типов устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке;- информационные технологии; специфику обучения иностранному языку. 

Уметь: использовать исторический и современный опыт, почерпнутый из аутентичных 

источников; на научной основе комплексно обобщать зарубежный опыт в сфере социально-

культурной деятельности в философском, историческом и социокультурном аспектах на 

иностранном языке;порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и 

письменные тексты; реализовывать коммуникативное намерение с целью воздействия на 

партнера по    общению; адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при 

восприятии  устных и письменных текстов. 

Владеть: деловым иностранным языком; основными методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на основном изучаемом иностранном языке, 

навыками саморазвития, повышения квалификации и мастерства; приемами осмысления базовой 

и факультативной  информации, почерпнутой из аутентичных источников, для решения научно-

исследовательских, творческих и производственных задач в сфере профессиональной 

деятельности; межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой 

деятельности; различными коммуникативными стратегиями 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары.  

Формы текущего контроля знаний: тестирование, коллоквиум, защита выполненных заданий, 

презентации, опрос и др. 

Форма промежуточного контроля знаний: зачет – 1,2,3 семестр. 

Формы итогового контроля:  экзамен, контрольная работа – 4 сем. 

Б1.Б.03 «Специальный инструмент» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость – 8 зачетных единиц, 288 часов (из них: 58 – ауд., 208 – СРС; 22 – контроль). 

Дисциплина приходится на 1-5 сем. 

Цель изучения дисциплины - воспитание высококвалифицированных исполнителей, не только 

безукоризненно владеющих техникой игры на специальном инструменте, но и имеющих 

широкой общемузыкальный художественный багаж, активных пропагандистов лучших образцов 

классического и современного музыкального искусства, инициаторов создания композиторами 

новых ярких произведений, способных самостоятельно создавать высокохудожественную 

интерпретацию музыкального произведения, владеющего искусством публичного исполнения 

концертных программ.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав 

базовой части дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины – «Специальный 

инструмент» в объеме бакалавриата. «Методика преподавания профессиональных  дисциплин», 

«Актуальные проблемы в области музыкального искусства и образования», «История 

исполнительства на народных инструментах», «Современный концертный репертуар (сольный, 

ансамблевый, оркестровый)», «Оркестровый класс», «Камерный оркестр», «Производственная 

практика (музыкально-исполнительская)» 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

Раздел 3. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

Раздел 1. Технология создания и обработки текстовой информации 

Раздел 2. Технология создания и обработки числовой информации 
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ОПК – 4, ПК-1, ПК-2.  

Результаты освоения дисциплины  
знать: сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, в том 

числе, сочинения крупной формы, виртуозные произведения, сочинения малых форм. 

уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу любых стилей, направлений, жанров; 

анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения на музыкальном 

инструменте, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций. 

владеть: способностью к активному участию в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду; арсеналом художественно-выразительных 

средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности и педагогической работы в 

вузе. 

Формы проведения занятий – индивидуальные занятия.    

Форма текущего контроля знаний:  коллоквиум, прослушивания.                   

Формы промежуточного контроля знаний – зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре.                                                                

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 сем. 

Б1.Б.04 «Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов (из них на заочной форме обучения: 20 – ауд., 

174– СРС; 22 – контроль). Дисциплина приходится на 1-4 сем. 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является рассмотрение вопросов 

современной методики организации и проведения урока как основной формы с учеником, 

овладение теоретическими навыками самостоятельной работы, знакомство с лучшими 

методическими рекомендациями по вопросам обучения на музыкальном инструменте как 

отечественных, так и зарубежных педагогов-музыкантов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина входит в состав 

базовой части дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины – Методика 

обучения игре на инструменте, Методика преподавания специальных дисциплин в объеме 

бакалавриата. Дисциплину сопровождают курсы Дирижирование, специальный инструмент, 

педагогика высшей школы, производственная практика (педагогическая) в объеме магистратуры. 

Краткая характеристика учебной дисциплины  

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. Воспитательные функции  в специальном классе.  

Тема 2. Организация и содержание  занятий в классе специального инструмента. Планирование 

учебного процесса. 

Тема 3. Понятие «музыкальные способности». 

Тема 4.    Развитие чувства ритма. 

Тема 5.    Развитие музыкальной памяти.   

Тема 6. Общие принципы постановки исполнительского аппарата. 

Тема 7.   Основы звукоизвлечения. Артикуляция и штрихи на инструменте. 

Тема 8.    Развитие исполнительской техники. 

Тема 9.  Развитие  навыков игры по слуху. Чтение нот с листа. Проблемы транспонирования в 

классе специального инструмента. 

Тема 10.   Основные этапы работы над музыкальным произведением. 

Тема 11.   Подготовка учащегося к концертному выступлению. Эстрадное волнение. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины – ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методику преподавания дисциплин в области музыкально-инструментального искусства, 
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уметь:  

- преподавать в образовательных учреждениях соответствующих профильной направленности; 

-  использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального 

образования. 

владеть: планированием учебного процесса, выполнением методической работы, 

осуществлением контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии – лекционные занятия, 

практические занятия. 

Формы текущего контроля: коллоквиум, прослушивания. 

Формы промежуточного контроля знаний – экзамен, курсовая работа - 2 семестре, зачет – 3 

семестр    

Форма итогового контроля – экзамен в 4 семестре. 

Б1.Б.05 «Ансамбль» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость – 5 зачетных единицы, 180 часов (из них: 20 – ауд., 138 – СРС; 22 –контроль). 

Дисциплина приходится на 1-4 сем. 

Цель изучения дисциплины – подготовить высококвалифицированного музыканта-специалиста 

по дисциплине «Ансамбль». Привить навыки игры в любых составах ансамблей. Эти навыки 

могут быть успешно использованы в педагогической, исполнительской и концертмейстерской 

практиках.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав базовой части дисциплин, согласно учебному плану ОП по 

направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: 

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины: «Ансамбль», 

«Работа с ансамблем» в объеме бакалавриата. Дисциплину сопровождают курсы «Специальный 

инструмент», «История исполнительства на народных инструментах», «Чтение и анализ 

партитур». Логическим продолжением является последующие курсы «Инструментовка», 

«Современный концертный репертуар (сольный, ансамблевый, оркестровый)», 

«Производственная практика (руководство творческим коллективом)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

1. Выбор репертуара. Репертуар должен соответствовать возможностям исполнителей, развивать 

их профессиональные качества и вызывать творческий интерес.  

2. Эскизное ознакомление с произведением. Определение в общих чертах исполнительского 

плана: характера, темпа произведения, выбор соответствующих художественному замыслу 

выразительных средств.  

3. Работа над текстом. Она заключается в уточнении штрихов, динамики, фразировки, 

определении технических трудностей и способов овладения ими.  

4. Основной этап. Окончательное определение художественного замысла произведения. 

Уточнение всех деталей интерпретации, место и роль каждого в общей исполнительской 

концепции. На данном этапе происходит процесс слияния отдельных партий в единое 

музыкальное целое. Основное внимание уделяется разрешению ансамблевых проблем, 

многообразие которых можно свести к трём основным требованиям:  

- умение каждым исполнителем слышать всю фактуру произведения и координировать звучание 

своей партии и партии партнёра в общей «партитуре» произведения.  

- синхронность исполнения, основанная на едином ощущении участниками ансамбля метро-

ритмической структуры произведения.  

- формирование единого звукового образа, в котором все элементы фактуры уравновешенны, 

сопряжены друг с другом и направлены на раскрытие единого художественного замысла.  

5. Заключительный этап. На заключительном этапе особое внимание должно быть уделено 
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охвату формы произведения. Одним из важных формообразующих элементов исполнения 

является правильно выбранный темп, который всегда находится в непосредственной 

зависимости от характера произведения. На заключительном этапе целесообразно устраивать 

проигрывания программы целиком в обстановке, максимально приближенной к концертной. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

ОК-2, ОК-5, ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

дисциплины) 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: оригинальные произведения различных форм и жанров для разных составов ансамблей 

русских народных инструментов, технические и художественные возможности инструментов 

ансамбля;  

уметь: вести репетиционную работу с ансамблем, добиваться ансамблевого баланса; исполнять 

произведения разных стилей, эпох;  

владеть: различными приемами, штрихами, навыками репетиционной работы, навыками 

свободного чтения с листа и транспонирования. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии - практические занятия, 

концертные выступления. 

Форма текущего контроля знаний коллоквиум, прослушивания. 

Формы промежуточного контроля знаний – зачет – 1 семестр, экзамен во 2 семестре. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.01 «Чтение и анализ партитур» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость - 2 зачетные единицы / 72 часа, (из них на заочной форме обучения: 8 – ауд., 60 – 

СРС; 4 –контроль). Дисциплина приходится на 1,2 сем. 

Цель изучения дисциплины – овладение навыками, приемами и методами самостоятельного 

изучения партитур для ансамбля, оркестра народных инструментов, оркестра баянов и 

аккордеонов, солиста с оркестром, а также хоровых и симфонических произведений в объёме, 

необходимом для дальнейшей практической деятельности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по 

направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: 

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины: «Чтение 

партитур» в объеме бакалавриата. На уровне магистратуры «Современная музыка», 

«Специальный инструмент», «Ансамбль». Логическим продолжением являются последующие 

курсы «Дирижирование», «Инструментовка», «Методика преподавания профессиональных 

дисциплин»,  «Современный концертный репертуар», «Производственная практика 

(преддипломная)».  

Краткая характеристика учебной дисциплины  

Тема 1. Цели и задачи курса «Чтение   и анализ  партитур». Оркестровая партитура.  Партитура 

симфонического оркестра. 

Тема 2. Структура оркестровой ткани Оркестровые функции. Характеристика фактуры. 

Тема 3. Музыкальная форма произведения. Способы и приемы чтения партитур на фортепиано. 

Методы анализа партитур. 

Тема 4. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры. 

Тема 5. Струнный состав оркестра народных инструментов. Соотношение групп в оркестре, их 
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функциональная нагрузка. 

Тема 6. Транспонирующие инструменты оркестра русских народных инструментов и 

симфонического оркестра. 

Тема 7. Анализ и чтение партитур для большого состава оркестра русских народных 

инструментов. 

Тема 8. Работа над клавиром. Теноровый и альтовый ключи. Переложение партитуры  

симфонического оркестра для фортепиано. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

ПК-2. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

дисциплины) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать обширный инструментальный репертуар, включающий произведения разных эпох, 

национальных школ, жанров и стилей. 

уметь свободно читать музыкальный текст с листа и транспонировать его. 

владеть навыками свободного чтения с листа и транспонирования.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии - индивидуальные занятия. 

Формы текущего контроля знаний - сдача (прочтение текста партитуры) 

Форма итогового контроля знаний  - зачет с оценкой в 2 семестре. 

 

Б1.В.02 «Современная музыка» 

Дисциплина закреплена за кафедрой теории музыки и музыкального образования. 

Трудоемкость.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из 

них: 8 – ауд., 60 – СРС; 4 – контроль). Дисциплина приходится на 1-2 сем.  

Цель изучения дисциплины. Получить представление о ведущих направлениях, стилях и 

ключевых фигурах музыкального процесса современности. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав 

вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: 

«История зарубежной музыки». «История отечественной музыки», «Музыка второй половины 

ХХ – начала XXI веков» в объеме бакалавриата. Дисциплину сопровождают курсы 

«Философские проблемы науки», «Специальный инструмент», «Современный концертный 

репертуар (сольный, ансамблевый, оркестровый)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины: 

Обзор основных стилевых направлений музыки (отечественной, зарубежной) ХХ - нач. ХХ1 вв. 

Творчество основных представителей отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Результаты освоения дисциплины: 

знать:   

- основные направления и периоды в развитии современной отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

- ведущие концепции развития музыкальной культуры; 

уметь: 

- охарактеризовать основные тенденции развития современной западноевропейской  и 

отечественной музыкальной культуры в контексте истории искусств; 

- установить общее и особенное в развитии профессиональной музыкальной культуры в 

конкретный исторический период; 

- раскрыть содержание основных этапов развития западноевропейской и отечественной 



10 

 

музыкальной культуры; 

- различать на слух музыкальные стили конкретных исторических эпох и ключевых фигур 

данной эпохи, проанализировать конкретные произведения; 

владеть:  

- методами сравнительного анализа произведений в диахроническом и синхроническом аспектах.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии лекции, практические занятия 

Формы текущего контроля знаний тестирование, коллоквиум, защита выполненных заданий, 

презентации, опрос и др.  

Формы итогового контроля:  зачет, контрольная работа – 2 сем. 

 

Б1.В.03 «Концертмейстерский класс» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость – 2 зачетных единицы / 72 часа, (из них: 20 – ауд., 44 – СРС; 8 –контроль). 

Дисциплина приходится на 1-3 сем. 

Цель изучения дисциплины 

Цель данной дисциплины - дать студентам основные сведения для самостоятельной 

концертмейстерской работы с вокалистами и инструменталистами, привить навык свободно 

читать с листа музыкальную литературу любых стилей, направлений, эпох.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по 

направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: 

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины 

«Концертмейстерский класс» в объеме бакалавриата. На уровне магистратуры «Специальный 

инструмент, современный педагогический репертуар, инструментовка, история исполнительства 

на народных инструментах». 

Краткая характеристика учебной дисциплины  

1.Концертмейстерский класс и его роль в музыкально-педагогическом процессе 

1.1. Содержание предмета «Концертмейстерский класс» и структура концертмейстерской 

деятельности 

1.2. Понятие «аккомпанемент». Характер, роль и функции аккомпанемента 

1.3. Виды фактуры. Классификация типов аккомпанементов и характер фактуры 

2. Виды учебной работы концертмейстера 

2.1. О художественном образе музыкального произведения 

2.2. Работа концертмейстера с солистам 

3. Исполнительская деятельность концертмейстера 

3.1. Исполнительские задачи концертмейстера 

3.2. Чтение нотного текста с листа 

3.3. Подбор музыки по слуху и транспонирование мелодий и аккомпанемента 

3.4. Специфика исполнения аккомпанемента в вокальных и инструментальных произведениях 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

ОПК-4, ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: обширный вокальный и инструментальный репертуар, включающий произведения 

разных эпох, национальных школ, жанров и стилей, аккомпанементы репертуара специального 

инструмента в соответствии с программными требованиями. 

уметь: аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; свободно читать 

музыкальный текст с листа и транспонировать его; осуществлять репетиционную работу в 

качестве концертмейстера. 
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владеть: навыками работы в качестве концертмейстера в процессе подготовки к исполнению 

большого количества произведений различных стилей и жанров с привлечением к репетициям и 

концертным выступлениям музыкантов- иллюстраторов; навыками репетиционной   работы  с 

вокалистами, инструменталистами; навыками свободного чтения с листа и транспонирования. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии  – индивидуальные занятия. 

Форма текущего контроля знаний: прослушивание 

Формы промежуточного контроля знаний – зачет с оценкой – 2 семестр,  

Форма итогового контроля знаний  - зачет с оценкой в 3 семестре. 

 

Б1.В.04 «Инструментовка» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость - 5 зачетных единицы, 180 часов (из них: 12 – ауд., 159 – СРС; 9 –контроль). 

Дисциплина приходится на 1-4 сем. 

Цель изучения дисциплины 

Научить студента навыкам инструментовки для различных составов ансамблей (смешанных и 

однородных) и оркестров с различным составом эпизодических инструментов. В процессе 

обучения студент должен сделать несколько аранжировок для группы домр, группы балалаек и 

группы баянов. Править навыки работы с клавиром (особенно записи клавира), учитывая эти 

особенности при инструментовке для оркестра. Необходимо, чтоб студент мог сделать 

переложение с симфонической (не сложной) партитуры, сопоставляя группы инструментов 

симфонического оркестра с группами народного, учитывая различный строй симфонического 

оркестра. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав 

вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины: 

Инструментовка в объеме бакалавриата. Дирижирование, специальный инструмент, ансамбль, 

оркестровый класс, производственная практика (руководство творческим коллективом). 

Краткая характеристика учебной дисциплины  

Раздел I. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов  
Понятие о партитуре, фактуре. Оркестровые функции и их назначение. 

Инструментовка для различных составов ансамблей. Инструментовка для полного состава 

оркестра 

Раздел II. Клавир. 
Некоторые особенности записи клавира. Инструментовка с клавира. 

Раздел III. Переложение с симфонической партитуры 
Группы инструментов симфонического оркестра и соотношение их с инструментами народного 

оркестра.  

Основные принципы переложения с симфонической партитуры. Тембральность, регистры, 

динамические соотношения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

ПК - 1 

Результаты освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: историю развития различных оркестровых инструментов, технические возможности 

инструментов и тембровые характеристики; специфику написания возможности инструментов и 

тембровые характеристики; специфику написания инструментовки с клавира, переложения с 

симфонической партитуры на оркестр русских народных инструментов. Особенности 

инструментовки для солистов с оркестром (аккомпанемент для вокалиста или 

инструменталиста). Знать возможности, строй и диапазон инструментов в каждой группе. 
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Способы передачи одной музыкальной линии от высоких регистров к более низким, и наоборот.  

уметь: быстро определить стратегию написания инструментовки, учитывая фактуру 

произведения; работать в программе Sibelius (компьютерный набор нотного текста); создавать 

партитуры для ансамблей и оркестров различного состава.  

владеть: умением распорядиться приобретенными знаниями по дисциплине «Инструментовка». 

Владеть всеми навыками и способами инструментовки для любого состава инструментов; 

понятиями «инструментовка», «оркестровка», «переложение», «аранжировка», «обработка» 

Формы проведения занятий, образовательные технологии - индивидуальные занятия. 

Формы текущего контроля знаний - коллоквиум. 

Формы промежуточного контроля знаний: курсовая работа в 3 семестре, контрольная работа в 

2 семестре 

Форма итогового контроля знаний – экзамен, контрольная работа в 4 семестре. 

 

Б1.В.05 «Музыкальная информатика» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа (из 

них на заочной форме обучения: 8 – ауд., 60 – СРС, 4 – контроль). Дисциплина приходится на 1-2 

семестре. 

Цель изучения дисциплины:  
Воспитание специалиста, владеющего комплексом практических знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно решать проблемы связанные с набором и редактированием нот на 

компьютере, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для 

последующего активного применения их в профессиональной творческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав 

вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе обучения в школе и элементарные умения обращения с компьютерной техникой. 

Краткая характеристика учебной дисциплины: 

Дисциплина «Музыкальная информатика» отражает современные тенденции и требования к 

обучению и практическому владению средствами компьютерного набора нот в 

профессиональной деятельности, направлена на повышение качества профессионального 

образования, а также на достижение более высокого уровня интегрированности специалистов в 

современные технологии и формы творческого процесса. Помогает ориентироваться в 

содержании дисциплины, последовательности ее изучения, разделах и требованиях к уровню ее 

освоения, дает возможность студенту оптимально организовать свою работу и обеспечивает 

учебной, методической и научной литературой. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ОК-3.  

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент: 

Знает: устройство  персонального  компьютера,  назначение основных компонентов и 

периферийных устройств; программы по записи CD и  DVD;  основные  принципы  работы  в  

нотном  редакторе;  основные принципы работы в MIDI-секвенсере. основные   понятия:   звук,   

его   природа,   возможности оцифровки звука; терминологию, используемую специалистами; 

основные устройства студии звукозаписи. 

Умеет: подключать  необходимое  периферийное  оборудование  к компьютеру,  работать  с  

внешними  портами;  набирать  нотные  тексты различных  музыкальных  жанров  и  фактурной  

сложности;  создавать  свои собственные  интерпретации  произведений  в  программе-

секвенсоре;  собрать и  записать  необходимые  звуковые  файлы  для  аудио-CD, осуществить 
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рендеринг видеоматериала; эффективно находить необходимую информацию для 

профессиональных целей и свободно ориентироваться в Интернете. 

Владеет: совокупными  знаниями  в  области  информационных технологий  для  

профессиональной  музыкальной  и  педагогической деятельности практическими навыками 

работы на компьютере в программах нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-

музыкальных инструментов для активного применения их в профессиональной творческой 

деятельности. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, компьютерный 

практикум, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля знаний: защита выполненных заданий, отчет о выполнении 

самостоятельной работы.  

Форма итогового контроля знаний: зачет, контрольная работа в 1 семестре. 

 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.01.01 «История исполнительства на народных инструментах» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость - 3 зачетные единицы / 108 часов, (из них на заочной форме обучения: 20 – ауд., 

84 – СРС; 4 – контроль). Дисциплина приходится на 2-4 сем. 

Цель изучения дисциплины показать историческую обусловленность и последовательность 

развития искусства исполнительства на русских народных инструментах; осмыслить  процесс 

многовекового развития русского народного инструментализма и его становления в двадцатом 

столетии;   изучить исторические закономерности формирования и развития инструментов; 

изучить основные особенности становления репертуара, особенности  исполнительского 

искусства в области баяна, аккордеона, домры, балалайки, гитары, гуслей. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по 

направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины 

Ансамбль фольклорных инструментов, история исполнительского искусства в объеме 

бакалавриата. На уровне магистратуры – курсы «Современная музыка, чтение и анализ 

партитур, инструментовка, концертмейстерский класс, ансамбль, оркестровый класс». 

Логическим продолжением является последующие курсы «Научно-исследовательская работа», 

«Производственная практика (педагогическая)», «Производственная практика (музыкально-

исполнительская)», «Производственная практика (преддипломная)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Развитие народно-исполнительского искусства в России. 

Тема 1. Сущность понятия «русский народный инструмент». Этнический и социальный 

компоненты этого понятия. 

Народно – инструментальное творчество Древней Руси (IX-XVI века). Музыкальные 

инструменты Древней Руси, их использование в быту и исполнительской практике. 

Тема 2. Русские народные инструменты в отечественной музыкальной культуре VI - ХIХ веков. 

Тема 3. Особенности эволюции русских гуслей и гитары. Русские гусли в XI-XIX столетиях. 

Гитара в России. Развитие сольного и ансамблевого исполнительства на гитаре в России. 

Особенности создаваемого репертуара.  

Тема 4. Развитие домрово-балалаечного искусства в ХVI-ХIХ веков. Исполнительство на 

струнных инструментах. Исполнительство на русской домре. Балалайка в XVIII-XIX веках. 

Тема 5. Закономерности развития русской гармоники во второй половине Х1Х – начале ХХ века. 

Возрождение народно-инструментального исполнительства в России (XVIII-XIV век). 

Исторический путь развития гармоники в России.  
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Тема 6. Создание академического направления в балалаечно-домровом и гармонико - баянном 

искусстве (1880-1917г.). Предпосылки идей В.В. Андреева и его сподвижников в русской 

музыкальной культуре конца XIX века. Появление баяна в России. Зарождение в России 

конструкции выборных баянов и развитие концертного баянного исполнительства. Искусство 

игры на балалайке в начале ХХ века. Искусство игры на домре в XX веке. 

Тема 7. Формирование оркестрового домрово-балалаечного и гармонико - баянного 

исполнительства. Создание оркестров хроматических гармоник. Великорусский оркестр В.В. 

Андреева.  

Тема 8. Исполнительство на русских народных инструментах в 1917-1941 годы. Зарождение 

профессионального образования игры  на народных инструментах. Репертуар для русских 

народных инструментов 1920-30-х годов. 

Тема 9. Исполнительство на русских народных инструментах в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945г.г.) и в первое послевоенное десятилетие (1945-1955г.). 

Тема 10. Развитие исполнительства на русских народных инструментах на современном этапе. 

Развитие профессионального исполнительского искусства. 

Общая характеристика репертуара для народных инструментов в 1960-90-е годы. 

РАЗДЕЛ 2. Ведущие оркестры и ансамбли русских народных инструментов в нашей стране. 

Тема 1. Ведущие оркестры русских народных инструментов в России. 

Государственный академический оркестр русских народных инструментов имени В. Андреева. 

Национальный академический оркестр русских народных инструментов им. Н.Осипова. 

Тема 2. Ансамблевое исполнительство на русских народных инструментах. Известные ансамбли 

русских народных инструментов. 

РАЗДЕЛ  3.  Народно—оркестровое и ансамблевое исполнительство в Тюменской области. 

Тема 1. Ведущие оркестры Тюменской области. 

Тема 2. Инструментальные ансамбли Тюменской области 

РАЗДЕЛ 4. Исполнительские конкурсы. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

ОК-6, ПК-2. 

Результаты освоения дисциплины  
 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
- историческую обусловленность и последовательность развития искусства исполнительства на 

русских народных инструментах; истоки развития игры на  русских музыкальных инструментах;  

- особенности становления репертуара для русских народных инструментов; 

- информацию о конкурсах исполнителей на народных инструментах; исторические 

закономерности возникновения и  развития инструментального исполнительства; 

 -творческие биографии оркестровых коллективов, ансамблей и выдающихся солистов-

исполнителей, их места в истории жанра; 

- педагогические исполнительские школы и их роль в воспитании новых поколений 

исполнителей. 

уметь:   

- анализировать исполнительскую деятельность ведущих исполнителей, оркестров и ансамблей, 

выявлять  наиболее характерные элементы исполнительской техники; 

 -продемонстрировать знание исторических вех в развитии русских народных инструментов;  

- ориентироваться в основных направлениях развития репертуара.  

- выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального искусства, 

культуры и музыкального образования. 

владеть:  

- методологией научного подхода к оценке явлений современного исполнительского искусства и 

репертуара для баяна, аккордеона, домры, балалайки, гитары, гуслей;  

- методологией научно-исследовательской деятельности в области музыкально-

инструментального искусства и музыкального образования; 
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- применять управленческие технологии информационного маркетинга в сфере музыкального 

искусства, культуры, образования. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии - лекционные занятия, 

практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: опрос. 

Форма итогового контроля знаний - зачет в 4 семестре. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Современный концертный репертуар (сольный, ансамблевый, 

оркестровый)» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость - 3 зачетные единицы / 108 часов, (из них на заочной форме обучения: 20 – ауд., 

84 – СРС; 4 – контроль). Дисциплина приходится на 2-4 сем. 

Цель изучения дисциплины 

- подготовить молодого специалиста к самостоятельной деятельности в области исполнительства 

и музыкальной педагогики 

- расширить и укрепить знания, умения и навыки, полученные по учебным дисциплинам 

профессионального цикла 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по 

направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины 

«Специальный инструмент», «Оркестровая литература», «Изучение педагогического 

репертуара» в объеме бакалавриата. На уровне магистратуры – курсы «Современная музыка, 

чтение и анализ партитур, инструментовка, концертмейстерский класс, ансамбль, оркестровый 

класс». Логическим продолжением является последующие курсы «Научно-исследовательская 

работа», «Производственная практика (педагогическая)», «Производственная практика 

(музыкально-исполнительская)», «Производственная практика (преддипломная)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

Раздел 1. Камерно-академическая музыка для народных инструментов. 

Зарубежная и отечественная камерно-академическая музыка для народных инструментов 

Концертный репертуар современных исполнителей 

Изучение нотных сборников, хрестоматий. Прослушивание аудиозаписей 

Раздел 2. Музыка на фольклорной основе и эстрадные композиции. 

Зарубежная и отечественная популярная музыка 

Концертный репертуар современных исполнителей 

Изучение нотных сборников, хрестоматий. Прослушивание аудиозаписей 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

ПК-2. 

Результаты освоения дисциплины  
- знать 

основные этапы развития исполнительского искусства; 

особенности репертуара народных инструментов (сольный, ансамблевый, оркестровый); 

уметь:  
применять профессиональные знания в изучении современного репертуара;  

применять при исполнении музыкального произведения технические и исполнительские 

навыки и умения; 

владеть: навыками чтения с листа произведений современного репертуара, кратким 

методико-исполнительским анализом произведений,  

достаточным репертуаром разных жанров, стилей в целях подготовки к музыкально-

педагогической деятельности. 
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Формы проведения занятий, образовательные технологии - лекционные занятия, 

практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: опрос. 

Форма итогового контроля знаний - зачет в 4 семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Нормативно-правовое регулирование в сфере культуры» 

Дисциплина закреплена за кафедрой индустрии туризма. 

Трудоемкость.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из 

них: 8 – ауд., 60 – СРС; 4 – контроль). Дисциплина приходится на 2 сем.  

Цель изучения дисциплины формирование теоретических знаний и практических навыков 

применения нормативно-правовых документов в сфере культуры. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав 

вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: 

«Правоведение», «Культурная политика РФ» в объеме бакалавриата. Философия науки и 

искусства. 

Краткая характеристика учебной дисциплины:  

Тема 1. Государственное регулирование в сфере культуры.  

Тема 2. Правовое регулирование в сфере культуры.  

Тема 3. Источники права в сфере культуры.  

Тема 4. Особенности гражданско-правовых отношений в сфере культуры.  

Тема 5.Основы авторского права.  

Тема 6. Юридическая ответственность в сфере культуры. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

Результаты освоения дисциплины: 

Знать:  

нормативные правовые акты в сфере культуры; правовую терминологию; практические свойства 

правовых знаний.  

Уметь:  

использовать в практической деятельности правовые знания; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать правовые акты в сфере 

культуры и осуществлять правовую оценку информации, используемую в профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом; навыками работы с нормативно-правовой базой в сфере 

культуры; навыками использования правовых норм и участия в правовых отношениях; 

способностью к разработке инновационной стратегии и формирования эффективного 

менеджмента учреждений социально-культурной сферы; готовностью к обеспечению разработки 

и реализации культурной политики на федеральном и региональном уровнях. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары.  

Формы текущего контроля знаний: опрос, тестирование, решение ситуационных и 

практических задач. 

Формы итогового контроля:  зачет с оценкой, контрольная работа – 2 сем.  

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Педагогика высшей школы» 

Дисциплина закреплена за кафедрой гуманитарных дисциплин. 
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Трудоемкость.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из 

них: 8 – ауд., 60 – СРС; 4 – контроль). Дисциплина приходится на 2 сем.  

Цель изучения дисциплины. формирование базовых знаний и умений научного поиска, их 

практического использования в реальной педагогической деятельности, как необходимой основы  

формирования всесторонне развитой, социально активной, творчески мыслящей личности: 

раскрытие сущности и специфики педагогических знаний для специалистов в сфере 

музыковедения, закономерностей, методов и приемов преподавания педагогических знаний; 

подготовка студентов к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

музыкознания и музыкально-прикладного искусства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав 

вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: 

«Педагогика» в объеме бакалавриата. Дисциплину сопровождают курсы «Психология высшей 

школы», «Философские проблемы науки». 

Краткая характеристика учебной дисциплины:  

Раздел 1. Теоретико-методолокические основы педагогики 

1.1. Педагогика высшей школы: предмет и место в системе наук  

1.2. Методологические принципы развития высшего образования 

1.3. Развитие, социализация и воспитание личности  

1.4. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования 

1.5. Система образования 

Раздел 2. Психолого-акмеологические основы формирования личности специалиста 

2.1. Педагог высшей школы-творческая личность  

2.2. Структура педагогической деятельности  

2.3. Студент как творческая личность  

Раздел 3. Дидактика высшей школы   

3.1. Основы дидактики высшей школы   

3.2. Педагогические закономерности, принципы и методы  

3.3. Теоретические основы интенсификации обучения посредством использования 

образовательных технологий 

3.4. Формы организации учебного процесса в высшей школе 

Раздел 4. Теория и практика воспитания студентов в вузе  

4.1. Сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов 

4.2. Совершенствование условий процесса воспитания 

Раздел 5. Педагогическая инноватика, педагогический мониторинг 

5.1. Педагогическая инноватика 

5.2. Педагогический мониторинг 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

Результаты освоения дисциплины: 

Знать: организационно-управленческую работу в организациях культуры и искусств.   

Уметь:  организовывать управленческую работу в организациях культуры и искусств, 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Владеть: готовностью осуществлять организационно-управленческую работу в организациях 

культуры и искусств, организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары.  

Формы текущего контроля знаний: тестирование, коллоквиум, защита выполненных заданий, 

презентации, опрос и др. 

Формы итогового контроля:  зачет с оценкой, контрольная работа – 2 сем. 
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Б1.В.ДВ.03.01 «Музыкальная этнография» 

Дисциплина закреплена за кафедрой вокального искусства 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа (из них: 6 – ауд., 62 – СРС, 4 контроль). Дисциплина проходится на 2 сем. 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина направлена на систематизацию знаний будущих 

педагогов о народной музыке и региональных традициях Российской Федерации, на овладение 

ими методикой ее преподавания в педагогических училищах, в общеобразовательных и 

музыкальных школах и в учреждениях дополнительного образования.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: входит в состав вариативной 

части дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения дисциплины: Народное музыкальное 

творчество 

Краткая характеристика учебной дисциплины: 

Тема 1. Становление развития этноса в России 

Тема 2. Региональные песенные традиции 

Тема 3. Западнорусская песенная традиция 

Тема 4. Южнорусская песенная традиция 

Тема 5. Северно-русская песенная традиция 

Тема 6. Среднерусская (центральная) песенная традиция 

Тема 7. Поволжская песенная традиция  

Тема 8. Уральская песенная традиция. 

Тема 9. Сибирская песенная традиция 

Тема 10. Инструментальная культура восточных славян. 

Тема 11. Музыкально-стилистические особенности региональных песенных традиций 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ОПК-1. 

Результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы русского музыкального фольклора в системе народной 

традиционной культуры; основные задачи и тенденции музыкального фольклора в современной 

культуре; региональные традиции в русском музыкальном фольклоре; обрядовую культуру 

русского народа; инструментальные жанры в русском музыкальном фольклоре.  

уметь: выполнять анализ элементов музыкального языка и делать целостный анализ 

фольклорного произведения разных региональных традиций; применять усвоенные знания на 

практике с различными народными коллективами; исполнять фольклорные образцы разных 

жанров русской народной музыки; организовывать сотрудничество с участниками 

этнокультурной деятельности.  

владеть: методологическими основами в изучении русского музыкального фольклора в 

комплексе знаний из философии, эстетики, культурологии, психологии, лингвистики; 

современными методами педагогической работы в разных звеньях музыкального образования. – 

практическими навыками участия в разработке фольклорных театрализованных мероприятиях, 

а также календарно-обрядовых действах. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии – лекции, семинары 

Формы текущего контроля: семинар, опрос, беседа, круглый стол, практическая работа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет – 2 семестр. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Музыкальная фольклористика» 

Дисциплина закреплена за кафедрой вокального искусства 
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Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа (из них: 6 – ауд., 62 – СРС, 4 контроль). Дисциплина проходится на 2 сем. 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина направлена на систематизацию знаний будущих 

педагогов о народной музыке и региональных традициях Российской Федерации, на овладение 

ими методикой ее преподавания в педагогических училищах, в общеобразовательных и 

музыкальных школах и в учреждениях дополнительного образования.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: входит в состав вариативной 

части дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения дисциплины: Народное музыкальное 

творчество 

Краткая характеристика учебной дисциплины: 

Тема 1. Становление развития этноса в России 

Тема 2. Региональные песенные традиции 

Тема 3. Западнорусская песенная традиция 

Тема 4. Южнорусская песенная традиция 

Тема 5. Северно-русская песенная традиция 

Тема 6. Среднерусская (центральная) песенная традиция 

Тема 7. Поволжская песенная традиция  

Тема 8. Уральская песенная традиция. 

Тема 9. Сибирская песенная традиция 

Тема 10. Инструментальная культура восточных славян. 

Тема 11. Музыкально-стилистические особенности региональных песенных традиций 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ОПК-1. 

Результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы русского музыкального фольклора в системе народной 

традиционной культуры; основные задачи и тенденции музыкального фольклора в современной 

культуре; региональные традиции в русском музыкальном фольклоре; обрядовую культуру 

русского народа; инструментальные жанры в русском музыкальном фольклоре.  

уметь: выполнять анализ элементов музыкального языка и делать целостный анализ 

фольклорного произведения разных региональных традиций; применять усвоенные знания на 

практике с различными народными коллективами; исполнять фольклорные образцы разных 

жанров русской народной музыки; организовывать сотрудничество с участниками 

этнокультурной деятельности.  

владеть: методологическими основами в изучении русского музыкального фольклора в 

комплексе знаний из философии, эстетики, культурологии, психологии, лингвистики; 

современными методами педагогической работы в разных звеньях музыкального образования. – 

практическими навыками участия в разработке фольклорных театрализованных мероприятиях, 

а также календарно-обрядовых действах. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии – лекции, семинары 

Формы текущего контроля: семинар, опрос, беседа, круглый стол, практическая работа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет – 2 семестр. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Оркестровый класс» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость – 6 зачетных единиц / 216 часов, (из них на заочной форме обучения: 84 – ауд., 

124 – СРС; 8 – контроль). Дисциплина приходится на 1-5 сем. 

Цель изучения дисциплины – подготовка специалиста - профессионала к работе в качестве 
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руководителя оркестра или ансамбля русских народных инструментов. В соответствии с 

требованиями современности, выпускник кафедры должен быть высококвалифицированным 

образованным специалистом, глубоко понимать общественное значение своей профессии, 

пропагандировать лучшие образцы музыкального искусства. 

В процессе обучения в оркестровом классе студенты-магистрнаты осваивают на практике (в 

работе оркестра) музыкально – исполнительские навыки, полученные на занятиях по 

специальности, дирижированию, инструментовке и чтению партитур, выполняют педагогические 

функции преподавателя. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по 

направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: 

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины: «Методика 

руководства творческим коллективом», «Оркестровый класс», «Работа с оркестром народных 

инструментов» в объеме бакалавриата. На уровне магистратуры – «Дирижирование, 

инструментовка, специальный инструмент, методика преподавания профессиональных 

дисциплин, чтение и анализ партитур». Логическим продолжением является последующие 

курсы «Современный концертный репертуар», «Производственная практика (музыкально-

исполнительская)», «Производственная практика преддипломная)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины  

В оркестровом классе студенты знакомятся с различными музыкальными стилями и 

направлениями в исполнительской деятельности оркестра, развивают исполнительские навыки 

игры в оркестре, совершенствуют навыки чтения с листа оркестровых партий,  осваивают и 

совершенствуют  все виды репетиционной работы.  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

ПК-1, ПК-2 

Результаты освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен   

знать:  
- обширный инструментальный репертуар, включающий произведения разных эпох, 

национальных школ, жанров и стилей, аккомпанементы репертуара специального инструмента в 

соответствии с программными требованиям; 

- основной набор оркестровых партий для специального инструмента 

 уметь: 
- аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; 

- свободно читать музыкальный текст с листа и транспонировать его; 

- осуществлять репетиционную работу в качестве концертмейстера; 

- мобильно осваивать оркестровые партии для включения в репетиционный процесс в 

оркестровом классе; 

владеть: 
- навыками высокой исполнительской культуры оркестровой игры, навыками репетиционной 

работы. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии  - практические занятия, 

прослушивания, генеральные репетиции, концерты. 

Формы текущего контроля знаний: - сдача оркестровых партий  

Формы промежуточного контроля знаний:  зачет во 2 семестре. 

Форма итогового контроля знаний  - зачет в 4 семестре. 

Б1.В.ДВ.04.02 «Камерный оркестр» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость – 6 зачетных единиц / 216 часов, (из них на заочной форме обучения: 84 – ауд., 

124 – СРС; 8 – контроль). Дисциплина приходится на 1-5 сем. 
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Цель изучения дисциплины  
– подготовка специалиста - профессионала к работе в качестве руководителя оркестра или 

ансамбля русских народных инструментов. В соответствии с требованиями современности, 

выпускник кафедры должен быть высококвалифицированным образованным специалистом, 

глубоко понимать общественное значение своей профессии, пропагандировать лучшие образцы 

музыкального искусства. 

В процессе обучения в оркестровом классе студенты-магистрнаты осваивают на практике (в 

работе оркестра) музыкально – исполнительские навыки, полученные на занятиях по 

специальности, дирижированию, инструментовке и чтению партитур, выполняют педагогические 

функции преподавателя. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по 

направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: 

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины: «Методика 

руководства творческим коллективом», «Оркестровый класс», «Работа с оркестром народных 

инструментов» в объеме бакалавриата. На уровне магистратуры – «Дирижирование, 

инструментовка, специальный инструмент, методика преподавания профессиональных 

дисциплин, чтение и анализ партитур». Логическим продолжением является последующие 

курсы «Современный концертный репертуар», «Производственная практика (музыкально-

исполнительская)», «Производственная практика (преддипломная)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины  

В оркестровом классе студенты знакомятся с различными музыкальными стилями и 

направлениями в исполнительской деятельности оркестра, развивают исполнительские навыки 

игры в оркестре, совершенствуют навыки чтения с листа оркестровых партий,  осваивают и 

совершенствуют  все виды репетиционной работы.  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен   

знать:  
- обширный инструментальный репертуар, включающий произведения разных эпох, 

национальных школ, жанров и стилей, аккомпанементы репертуара специального инструмента в 

соответствии с программными требованиям; 

- основной набор оркестровых партий для специального инструмента 

 уметь: 
- аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; 

- свободно читать музыкальный текст с листа и транспонировать его; 

- осуществлять репетиционную работу в качестве концертмейстера; 

- мобильно осваивать оркестровые партии для включения в репетиционный процесс в 

оркестровом классе; 

владеть: 
- навыками высокой исполнительской культуры оркестровой игры, навыками репетиционной 

работы. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии  - практические занятия, 

прослушивания, генеральные репетиции, концерты. 

Формы текущего контроля знаний: - сдача оркестровых партий  

Формы промежуточного контроля знаний:  зачет во 2 семестре. 

Форма итогового контроля знаний  - зачет в 4 семестре. 
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Б1.В.ДВ.05.01 «Дирижирование» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость – 8 зачетных единицы / 288 часа (из них: 24 – ауд., 242 – СРС; 22 –контроль). 

Дисциплина приходится на 1-4 сем. 

Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к осуществлению деятельности, 

выбранной в соответствии со стандартом, а именно: музыкально-исполнительская деятельность, 

художественное руководство творческим коллективом; музыкально-просветительская 

деятельность; формирование способностей к глубокому постижению музыки в органичном 

единстве с развитием умений воплощать и передавать ее дирижерскими, мануально-

пластическими средствами музыкантам оркестра. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по 

направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: 

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты».  

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины 

«Дирижирование» в объеме бакалавриата. На уровне магистратуры – «Современная музыка, 

специальный инструмент, ансамбль, инструментовка, методика преподавания профессиональных 

дисциплин». Логическим продолжением является последующие курсы «Оркестровый класс», 

«Камерный оркестр», «Производственная практика (преддипломная)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины  

Дисциплина «Дирижирование» предусматривает освоение студентом основ мануальной техники 

дирижирования, освоение дирижерских схем тактирования, знания составов оркестров, умение 

ориентироваться в партитуре симфонического и народного оркестров, знать репертуар для 

различных составов оркестров, уметь раскрыть художественный образ музыкального 

произведения посредством жеста, мимики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

ПК-1; ПК-2. 

Результаты освоения дисциплины  
В процессе занятий в классе дирижирования выпускник должен приобрести прочные знания, 

характеризующие дирижерско-оркестровое исполнительство как искусство интерпретации.  

В результате изучения дисциплины студент должен понять и усвоить основные принципы и 

особенности дирижерского исполнительства, овладеть навыками дирижерского анализа 

партитуры и создания собственного исполнительского замысла, художественного воплощения 

замысла, воплощения и передачи его оркестрантам мануально-пластическими средствами. 

Важным результатом занятий в классе дирижирования является формирование умения работы с 

оркестром, владение методикой проведения репетиций, а также навыками волевого воздействия 

на исполнителей и речевого общения с ними. Сюда относится и освоение навыков работы над 

оркестровым аккомпанементом.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии - индивидуальные занятия, 

прослушивания. 

Формы текущего контроля знаний: академические концерты, коллоквиум. 

Формы промежуточного контроля знаний - зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре, защита 

курсовой работы в 3 семестре. 

Форма итогового контроля знаний – коллоквиум, экзамен в 4 семестре. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 «Импровизация» 

Дисциплина закреплена за кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов. 

Трудоемкость – 8 зачетных единицы / 288 часа (из них: 24 – ауд., 242 – СРС; 22 –контроль). 

Дисциплина приходится на 1-4 сем. 

Цель изучения дисциплины  

- воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную 
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художественную интерпретацию музыкального произведения и владеющих методологией 

анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности 

национальных исполнительских школ и исполнительских стилей, обладающих музыкально- 

текстологической культурой, но и владеющих навыками творческого преобразования 

музыкального материала и созданием своей собственной обработки нотного текста, а также 

знакомство с разнообразными стилями импровизации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин, согласно учебному плану ОП по 

направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Профиль: 

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты».  

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной дисциплины 

«Аранжировка и обработка народных мелодий» в объеме бакалавриата. На уровне магистратуры 

– «Современная музыка, специальный инструмент, ансамбль, инструментовка» 

Краткая характеристика учебной дисциплины  

Мелодия и гармония джаза 

Буквенное и цифровое обозначение нот и аккордов (варианты обозначений) 

Альтерация аккордовых тонов. 

Замена аккордов (принципы) 

Гармонизация мелодий. 

Приемы мелодического развития импровизации. 

Метроритмическое построение импровизаций (разработки) 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины  
знать:  

основные идеи и принципы обучения импровизации, пригодные для дальнейшего самообучения 

и расширения собственного музыкального «словарного запаса»;  

имеющуюся литературу по теме обучение импровизации;  

уметь: свободно импровизировать в заданных ладах и тональностях; 

импровизировать в форме периода в заданной тональности в хоральном складе или в простых 

фактурах (типа бас-аккорд) и ритмах;  

читать джазовую цифровку в ее распространенных вариантах и создавать импровизационный 

аккомпанемент к теме по написанной в нотах цифровке;  

соотносить джазовую цифровку с классической цифровкой и уметь ладогармонически осмыслить 

джазовую тему;  

транспонировать сложные песенные темы с гармонией;  

сделать собственную оригинальную обработку старинного романса.  

владеть:  

способностью представлять тему и ее возможное варьирование внутренним слухом; технической 

возможностью легко воспроизводить некоторое множество фактур, освоенных до автоматизма; 

технической возможностью импровизировать фигурацию в ладах в заданной тональности. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии - индивидуальные занятия, 

прослушивания. 

Формы текущего контроля знаний: прослушивания 

Формы промежуточного контроля знаний - зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре, защита 

курсовой работы в 3 семестре. 

Форма итогового контроля знаний – коллоквиум, экзамен в 4 семестре. 

 


