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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего образования (бакалавриат),
реализуемая вузом по направлению подготовки 53.03.02. «Музыкальноинструментальное искусство» и профилю подготовки «Оркестровые духовые
и ударные инструменты» (далее – ООП ВО).
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной
основной образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриат) по
направлению
подготовки
53.03.02.
Музыкально-инструментальное
искусство профиль подготовки «Оркестровые духовые и ударные
инструменты»
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры утв. приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367
 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О разработке
примерных основных образовательных программ профессионального образования»;
 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами
основных образовательных программ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВПО) по направлению подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное
искусство (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 1464;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
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 Примерная основная образовательная программа высшего образования (Пр. ООП ВО)
по направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» утвержденная
УМО Российской академией музыки им. Гнесиных (носит рекомендательный характер);
 Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом
Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года.
1.3.
Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего образования (бакалавриат).
1.3.1 МИССИЯ: Удовлетворение потребности личности, общества и государства в
культурном строительстве и охране памятников музыкальной культуры; обоснование и
моделирование условий подготовки высокопрофессиональных современных специалистов,
способных эффективно осуществлять музыкально-исполнительскую, педагогическую,
организационно-управленческую и культурно-просветительскую деятельность в различных
сферах культуры и образования.
ЦЕЛИ: Подготовка конкурентоспособных высококвалифицированных и компетентных
специалистов в области
народно-певческого искусства, имеющих прочные знания, навыки,
умения в работе с творческими коллективами различных исполнительских направлений, форм
и жанров; обладающих управленческими способностями в сфере культурного строительства и
музыкального искусств;, способных осуществлять педагогическую и культурнопросветительскую деятельность.
ЗАДАЧИ ООП ВО: Воспитать социально ориентированную личность, обладающую навыками
и умениями в области народно-певческого исполнительства, способного к реализации
полученного образования применительно к современным условиям и конъюнктурным
требованиям в сфере художественного музыкального исполнительства,
культурнопросветительской, педагогической и организационно-управленческой деятельности.
1.3.2.Срок освоения ООП ВО (бакалавриат) для очной формы обучения составляет 4 года,
для заочной 5 лет.
1.3.3. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников

Наименование
ООП
53.03.02.
Музыкальноинструментальное
искусство

Квалификация
Нормативный срок
освоения ООП (для очной
Код, в соответствии с
принятой классификацией и заочной форм обучения), Трудоемкость
включая последипломный (в зачетных
ООП
отпуск
единицах
62
Артист
Очное - 4 года
240
ансамбля.
Заочное – 5 лет
Артист
оркестра.Препод
аватель.
Руководитель
творческого
коллектива.
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1.4. Требования к абитуриенту.
Прием на ООП подготовки бакалавров по направлению 53.03.02. «Музыкальноинструментальное искусство» по профилю «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
осуществляется при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений,
соответствующих требованиям к выпускнику ООП среднего профессионального образования в
области музыкального искусства.
Абитуриент сдает вступительные экзамены в установленные ВУЗом сроки в
соответствии с приемными требованиями, подготовленными кафедрой духовых оркестров и
ансамблей и утвержденными Советом факультета музыкального искусства МГИК.
При приеме на ООП подготовки бакалавров кафедра духовых оркестров и ансамблей
проводит вступительные испытания профильной творческой направленности.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ВУЗА (БАКАЛАВРИАТ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 53.03.02.
«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО», ПРОФИЛЬ
ПОДГОТОВКИ «ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»)

2.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
музыкальное исполнительство (игра на духовых и ударных инструментах в оркестрах,
ансамблях, выступление в качестве солистов);
руководство различными творческими оркестровыми и ансамблевыми коллективами
(профессиональными, учебными, самодеятельными/любительскими), просветительство в
области музыкального искусства и культуры;
музыкальная педагогика (преподавание в средних и высших образовательных учреждениях
Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования детей, детских школ
искусств, детских музыкальных школах.















2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
музыкальное произведение в различных формах его бытования;
музыкальные инструменты;
слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов, потребители
продукции звукозаписывающих фирм;
различные категории обучающихся в образовательных учреждениях Российской
Федерации, учреждениях дополнительного образования детей, авторы произведений
музыкального искусства;
творческие коллективы, исполнители;
музыкальные театры, концертные организации, ансамблевые и оркестровые
коллективы, звукозаписывающие студии, средства массовой информации;
центры и дома народного художественного творчества, а так же другие учреждения
культуры.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
музыкально-исполнительская;
педагогическая;
художественное руководство творческим коллективом;
организационно-управленческая;
музыкально-просветительская.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с видом ООП являются:
2.4.1. В области музыкально-исполнительской деятельности:
 концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах –
соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром;
 руководство самодеятельными и учебными музыкально-исполнительскими
коллективами;
 исполнение оркестровых и ансамблевых партий;
 овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих
коллективах;
 создание аранжировок и переложений;
2.4.2. В области педагогической деятельности:
 преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искусства, в том
числе игры на музыкальном духовом и ударном инструменте обучающимся в
образовательных учреждений Российской Федерации, учреждениях дополнительного
образования детей, в том числе дополнительного образования детей, детских школах
искусств, детских музыкальных школах;
 изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественноэстетического и творческого развития, осуществление профессионального и
личностного роста обучающихся;
 развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над
музыкальным произведением, способности к самообучению;
 планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление
контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического
процесса;
 применение при реализации учебного процесса лучших образцов историческисложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических
технологий;
2.4.3. В области организационно-управленческой деятельности:
 работа в государственных и муниципальных органах управления культуры, в
учреждениях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, концертные
организации), в творческих союзах и обществах;
 участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей,
конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий);
 организация и руководство учреждениями и организациями отрасли культуры и
искусства (учреждениями дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования детей, домами народного творчества, этнокультурными и фольклорными
центрами, коллективами и студиями народного (национального) художественного
творчества, школами народной (национальной) культуры;
 участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и
государственной поддержке искусства, культуры и образования;
2.4.4. В области художественного руководства творческим коллективом:
 художественное руководство творческим коллективом, самодеятельными или
любительскими в области народного творчества;
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 руководство учебными музыкально-исполнительскими коллективами в учреждениях
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях.
2.4.5. В области культурно-просветительской деятельности:
 с целью пропаганды достижений музыкального искусства осуществлять: выступление с
концертами (соло, в составе ансамбля, оркестра, с оркестром, с лекциями-концертами);
 осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов в
области музыкального искусства и искусства;
 осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными
учреждениями и учреждениями Российской Федерации и учреждениями культуры
(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями
населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО

В результате освоения ООП ВО, на базе приобретенных знаний и умений выпускник
должен проявлять способность и готовность:
Коды
Краткое содержание / определение
компетен
Название компетенции
и структура компетенции.
ций
1
2
3
Структура
Характеристика (обязательного)
Общекультурные
ОК
компетенции
компетенции
порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
фонд
специальной
ОК -1
Собирать и интерпретировать - способен собирать  имеет
необходимые
данные
для и интерпретировать литературы
и
аудио-,
формирования суждений по необходимые
видеоматериалов;
соответствующим социальным, данные для
 находит необходимые данные
научным
и
этическим формирования
для
решения социальных, научных и
проблемам.
суждений по
соответствующим этических проблем;
социальным,
 избирает наиболее актуальные
научным и
данные для формирования суждений
этическим
по соответствующим социальным,
проблемам;
научным и этическим проблемам;
 интерпретирует
соответствующие
данные
при
решении социальных, научных и
этических проблем;
 высказывает
аргументированные суждения по
соответствующим
социальнокультурным, научным и этическим
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проблемам;
 понятно,
грамотно
и
аргументировано объясняет другим
собственную
интерпретацию
социальных, научных и этических
проблем
 формирует и рекомендует к
использованию банк данных по
решению социальных, научных и
этических проблем.

ОК -2

Ориентироваться в специальной ориентируется в
литературе,
как
в
сфере специальной
музыкального
искусства, литературе, как в
образования и науки, так и в сфере музыкального
смежных
областях
(видах искусства, так и в
искусства).
смежных областях
(видах искусства)

 перечисляет издания и авторов
специальной литературы в сфере
музыкального искусства, смежных
видов искусства, образования и
науки;
 анализирует
информацию,
полученную
в
специальной
литературе в области искусства,
образования и науки;
 классифицирует информацию по
определенным категориям;
 формулирует основную идею
издания, распознает главные и
вспомогательные мысли;
 использует
на
практике
специальную литературу в области
искусства, образования и науки;
 осуществляет самостоятельный
поиск
и
интерпретацию
необходимой
информации
для
решения конкретных задач;
 имеет банк данных по всем
дисциплинам, связанным с
общекультурной и
профессиональной деятельностью.

ОК – 3

Осмысливать развитие
- способен
музыкального искусства и
осмысливать
образования в историческом
развитие
контексте, в том числе в связи с музыкального
развитием других видов
искусства и
искусства и литературы, общим образования в
развитием гуманитарных
историческом

 перечисляет
особенности
развития музыкального искусства и
образования в разные исторические
периоды;
 описывает особенности развития
музыкального
искусства
и
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знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими
идеями конкретного
исторического периода.

контексте, в том
числе в связи с
развитием других
видов искусства и
литературы, общим
развитием
гуманитарных
знаний, с
религиозными,
философскими,
эстетическими
идеями конкретного
исторического
периода;

образования
контексте;

в

историческом

 использует
знания
об
исторических особенностях развития
музыкального
искусства
и
образования в профессиональной
деятельности;

осуществляет
толкование
исторических особенностей развития
музыкального
искусства
и
образования;
 интерпретирует и обсуждает
особенности развития музыкального
искусства и образования в разные
исторические периоды;

высказывает суждения об
исторические особенностях развития
музыкального
искусства
и
образования;

дает оценку особенностям
развития музыкального искусства и
образования в разные исторические
периоды;
 рассказывает о развитии других
видов искусства и литературы;
 описывает в общих чертах
особенности развития разных видов
искусства и литературы;
 находит соответствие между
развитием музыкального искусства и
образованием, другими видами
искусства и литературы;

выявляет
сходство
и
отличие
между
особенностями
развития музыкального искусства и
образования, других видов искусства
и литературы;
 дискутирует по вопросам развития
музыкального
искусства
и
образования в связи с развитием
других вдов искусства и литературы;
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формулирует
основные
закономерности
развития
музыкального
искусства
и
образования в связи с развитием
других
видов
искусства
и
литературы;
 обнаруживает знания о развитии
гуманитарных знаний, философских,
эстетических и религиозных идей
конкретного исторического периода;
 описывает в общих чертах роль
гуманитарных знаний, философских,
эстетических и религиозных идей
конкретного исторического периода
для
развития
музыкального
искусства и образования;

дает толкование развитию
музыкального
искусства
и
образования
в
связи
с
философскими, эстетическими и
религиозными идеями конкретного
исторического периода.
 производит оценку значимости
гуманитарных знаний, философских,
эстетических и религиозных идей
конкретного исторического периода
для
развития
музыкального
искусства и образования.

ОК -4

Работать
со специальной может *работать со
литературой
в
области специальной
музыкального
искусства
и литературой в
науки,
пользованию области
профессиональными понятиями музыкального
и терминологией.
искусства и науки,
*пользоваться
профессиональными
понятиями и
терминологией;

 называет профессиональные
понятия и термины;
 дает толкование
профессиональным понятиям и
терминам;
 правильно употребляет
профессиональные понятия и
термины;
 интерпретирует
профессиональные
термины;

понятия

и

 иллюстрирует профессиональные
понятия и термины;
 анализирует, пересматривает и
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компонует профессиональные
понятия и термины в соответствии с
конкретными ситуациями;
 обнаруживает умение подбирать
научную и искусствоведческую
литературу;
 анализирует
информацию
категориям;

и классифицирует
по
определенным

 формулирует основную идею
издания, распознает главные и
вспомогательные мысли;
 осуществляет самостоятельный
поиск и интерпретацию
необходимой информации для
решения конкретных задач;
 имеет перечень изданий по всем
дисциплинам,
связанным
с
общекультурной
и
профессиональной деятельностью;
 имеет навыки работы с научной и
искусствоведческой литературой;
 формирует и рекомендует к
использованию
банк
изданий,
связанных с общекультурной и
профессиональной деятельностью.

ОК – 5

Анализировать явления и
произведения литературы и
искусства.

способен
анализировать
явления и
произведения
литературы и
искусства;

 проявляет интерес к разным
видам
искусства:
увлеченность
художественным творчеством;
 выражает
эмоциональнонравственный
отклик
на
художественное произведение как
«субъективный образ объективного
мира»;
 толкует
художественнообразные особенности социального
функционирования
произведений
литературы и искусства;
 перечисляет
средства
выразительности различных видов
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искусства;
 самостоятельно
пользуется
приобретенными
знаниями
и
умениями при анализе произведений
искусства;
 описывает ход размышлений в
процессе
анализа
конкретного
произведения искусства;
 понятно,
грамотно,
аргументировано излагает свои
мысли при анализе конкретного
произведения
любого
вида
искусства;
 распознает
в
произведении
искусства авторский замысел и
основные пути его интерпретации;
 сравнивает разные произведения
одного и разных видов искусства,
устанавливает их взаимосвязи и
описывает в общих чертах различия;
 демонстрирует
умение
самостоятельно
пользоваться
художественными
источниками,
литературой и дополнительными
материалами по теме анализа;
 распознает
художественные
шедевры и отличает их от модных
подделок;
 высказывает
суждения
и
собственное
отношение
к
конкретному
произведению
искусства;
 определяет
ценность
конкретного произведения искусства
для развития современного человека
и общества;
 выявляет и объясняет причины
«долголетия»
отдельных
произведений искусства;


оценивает

жизненное

и
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творческое кредо творцов искусства.

ОК – 6

 перечисляет средства массовой
Понимать сущность и значение Может *понимать
информации
в
развитии сущность и значение информации;
современного
общества; информации в
 описывает в общих чертах
использовать
для
решения развитии
характерные
особенности средств
коммуникативных
задач современного
современные
технические общества,
массовой информации;
средства и информационные *использовать для

толкует
информацию
как
технологии; знать основные решения
фактор
расширения
методы, способы и средства коммуникативных важный
получения,
хранения, задач современные эрудиции и профессионального
переработки
технические
саморазвития;
информации; иметь навыки средства и
 рассказывает
о
влиянии
работы с компьютером как информационные
информации
на
развитие
средством
управления технологии; *знать
информацией;
работать
с основные методы, современного общества;
традиционными
носителями способы и средства
 избирает
информацию,
информации.
получения,
необходимую
для
своей
хранения,
жизнедеятельности
и
переработки
информации; *иметь профессиональной деятельности;
навыки работы с
 высказывает суждение о роли
компьютером как
информации в совершенствовании
средством
содержания
воспитательноуправления
образовательной
работы;
информацией;
*работать с
 дает оценку информации с точки
традиционными
зрения
ее значимости и пользы для
носителями
развития современного общества;
информации;
 анализирует
эффективность
использованию
современных
технических
средств
и
информационных
технологий
в
процессе решения творческих задач.
 высказывает
критическое
мнение
об
эффективности
использования
современных
технических
средств
и
информационных
технологий
в
процессе решения творческих задач.
 пересматривает
набор
современных технических средств и
информационных
технологий,
необходимых
для
решения
творческих задач.
 перечисляет современные
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средства получения, хранения,
обработки и предъявления
информации;
 распознает распределенные базы
знаний в глобальных компьютерных
сетях, имеющие значение для
решения
социальных
и
профессиональных задач;
 описывает
компьютерные
программы, необходимые для сбора
информации
при
решении
профессиональных и социальных
задач;
 применяет
на
практике
распределенные базы знаний в
глобальных компьютерных сетях,
использует
разнообразные
компьютерные программы;
 соотносит
результативность
решения
социальных
и
профессиональных задач с широтой
использования современных средств
получения, хранения, обработки и
предъявления информации;
 классифицирует
информацию,
полученную
в
глобальных
компьютерных
сетях,
для
использования
в
решении
социальных и профессиональных
задач;
 систематизирует разнообразные
средства
получения,
хранения,
обработки
и
предъявления
информации для использования в
профессиональной деятельности;
 анализирует
результаты
использования в профессиональной
деятельности разнообразных средств
получения, хранения, обработки и
предъявления информации;
 оценивает степень использования
компьютерных
программ,
распределенных баз знаний в
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глобальных компьютерных сетях
при
решении
социальных
и
профессиональных задач;
 планирует
(для
повышения
эффективности профессиональной
деятельности)
расширение
использования
разнообразных
средств
получения,
хранения,
обработки
и
предъявления
информации;
 обладает базовыми знаниями и
владеет приёмами набора нотной
графики
в
компьютерных
программах Сибелиус или Финале;
 осуществляет
обработку
специального материала, собранного
в
ходе
эмпирического
или
экспериментального
изучения
музыкально-педагогической
и
творческо-художественной
действительности;
 классифицирует
полученную
компьютерную информацию по
содержанию;
 обрабатывает тестовые и другие
документальные материалы;

выполняет на базе нотных
редакторов собственные творческие
работы – сочинения, аранжировки,
транскрипции, переложения;

способен синхронизировать
компьютерные программы с MIDIустройствами, аудио- или
видеомагнитофонами;

создаёт и сохраняет из
интернета файлы-событий,
связанных с решением
профессиональных целей и задач.

ОК – 7

Свободно владеть литературной способен *свободно
и деловой письменной и устной владеть
речью на русском языке, литературной и
деловой письменной
навыками публичной речи;
и устной речью на

 свободно
объясняется
на
государственном языке Российской
Федерации – русском языке;


обнаруживает знание правил
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уметь
создавать
тексты русском языке,
профессионального назначения, *навыками
анализировать
логику публичной речи;
*уметь создавать
рассуждений и высказываний.
тексты
профессионального
назначения,
*анализировать
логику рассуждений
и высказываний;

языка (орфографии и орфоэпии) в
устной и письменной речи;
 проявляет логическую связность
мышления, ясность
аргументации в публичной и
научной речи;
 демонстрирует знание речевого
этикета;

аргументировано
излагает
собственную
точку
зрения
в
литературной и деловой речи на
русском языке, в публичной и
научной речи;

экспериментирует со словом и
проявляет интерес к различным
системам аргументации;
 самостоятельно ставит задачи
по
освоению
выразительных
возможностей языка;
 высказывает
аргументированные
функционировании
обществе;

суждения
языка

о
в

 анализирует
изменения,
происходящие в языке, даёт им
оценку;
 выражает в литературных
текстах, в публичной и научной речи
социально значимые темы и идеи;
 фиксирует наличие у себя
логики рассуждений и
высказываний;
 исследует логическую цепочку
рассуждений и высказываний, делает
выводы;
 формулирует основные
требования к логике рассуждений и
высказываний;
 демонстрирует оригинальность
мышления и точность аргументации
при анализе логики рассуждений и
высказываний;
 составляет собственное
суждение и дает оценку логике
рассуждений и высказываний;
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 перечисляет требования к
созданию текстов
профессионального назначения;
 обнаруживает знание основ
редактирования текстов
профессионального назначения;
 применяет на практике знание
основ создания и редактирования
текстов профессионального
назначения;
 самостоятельно создаёт тексты
профессионального назначения;
критически оценивает, созданный
текст;


ОК – 8 

редактирует тексты
профессионального назначения,
объективно оценивает их.

 использует устную иностранную
Владеть
одним
из способен владеть
речь в межличностном общении;
иностранных языков на уровне одним из
иностранных
языков
бытового и профессионального
на уровне бытового  читает и переводит иностранные
общения.
тексты общего содержания,
и
профессионального представляемые в периодической
общения;
печати и других СМИ;
 читает и переводит иностранные
тексты профессионального
содержания (периодическая печать,
другие СМИ);
 составляет деловые письма,
аннотации к проектам, доклады на
конференции и статьи на
иностранном языке;
 поддерживает
беседу
с
иностранными коллегами на общие
и профессиональные темы;
 толкует правила речевого этикета;
 интерпретирует профессиональные
тексты на иностранном языке с
применением словаря;
 дискутирует на иностранном
языке по тематике общего и по
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специальности;
 использует
иностранную
литературу по специальности в своей
работе без помощи словаря.

ОК – 9

постоянно
Постоянно стремиться к
освоению культуры социальных стремиться к
освоению культуры
отношений, критическому
социальных
осмыслению своего
отношений,
социального опыта.
критическому

 рассказывает о культуре и нормах
социальных отношений;
 толкует
правила
профессионального и социального
этикета;

осмыслению своего
социального опыта;  придерживается

на
практике
правил профессионального этикета и
норм социальных отношений;
 анализирует свой социальный
опыт с точки зрения освоения
культуры социальных отношений;
 применяет различные методы
анализа и оценки результатов своей
деятельности;
 обнаруживает
в
процессе
социального общения соблюдение
установленных норм и правил
этикета;
 выявляет
недостатки
опыта;

достоинства
и
своего
социального

 демонстрирует
переосмыслению
опыта;

готовность к
накопленного


избирает пути переосмысления
накопленного опыта;
 разрабатывает план и описывает
в
общих
чертах
пути
переосмысления
накопленного
опыта.

ОК-10

проявлять личностное
отношение к современным
процессам в различных видах
искусства;

способен проявлять
личностное
отношение к
современным
процессам в
различных видах
искусства;


оценивает
современные
процессы на основе использования
методов
анализа
и
синтеза,
сравнения и аналогии;


устанавливает

сходства
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и

различия при изучении условий
функционирования процесса;

сравнивает различные этапы
в развитии одного или нескольких
явлений искусства;

изучает,
осмысливает
и
вскрывает
сущность
явлений
культуры
с
исторических
их
позиций;

анализирует
процессы
интеграции
различных
видов
искусства;

высказывает
собственное
мнение на основе самоанализа и
самооценки явления.

ОК-11

приобретать с большой
степенью самостоятельности
новые знания, используя
современные образовательные
и информационные технологии.

может приобретать с  определяет необходимость
большой степенью новых знаний для общекультурного
самостоятельности и профессионального развития;
новые знания,
используя
 избирает новые знания,
современные
необходимые для общекультурного
образовательные и и профессионального развития;
информационные
технологии;
 организует процесс
самостоятельного приобретения
новых знаний;
 анализирует степень
самостоятельности в приобретении
новых знаний;
высказывает суждение и дает
самооценку степени
самостоятельности в приобретении
новых знаний;
 перечисляет современные
образовательные технологии и дает
им определение;
 демонстрирует разные способы
поиска и получения информации в
Интернете, методы дистанционного
образования, навыки коллективной
интерактивной работы;
 применяет образовательные и
информационные технологии на
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практике;
 анализирует, сравнивает и
подбирает для практики
необходимые образовательные и
информационные технологии;
 дает оценку и объясняет
целесообразность использования
конкретных образовательных и
информационных технологий на
практике.

ОК-12

ОК-13


соотносит этические нормы
способен
*использовать в
регуляции отношений в жизни и
повседневной жизни своей профессиональной работе;
ив
избирает этические нормы,
профессиональной 
деятельности
регулирующие отношения человека
этические нормы,
к человеку в жизни и
регулирующие
профессиональной деятельности;
отношение человека

применяет на практике
к человеку,
использование этических норм в
обществу,
окружающей среде, отношении человека к человеку;
использовать нормы
социального
поведения, права и
свободы человека и
гражданина;

перечисляет методы
Использовать
методы способен
гуманитарных и социально- использовать
гуманитарных и социальноэкономических
наук
в методы
экономических наук;
различных
видах гуманитарных и

описывает виды
профессиональной
и социальноэкономических наук профессиональной и социальной
социальной деятельности.
в различных видах деятельности;
профессиональной и
социальной

соотносит методы
деятельности;
гуманитарных и социально-

Использовать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности этические нормы,
регулирующие отношение
человека к человеку, обществу,
окружающей среде,
использовать нормы
социального поведения, права и
свободы человека и гражданина

экономических наук с
разнообразными видами
профессиональной и социальной
деятельности;

избирает методы гуманитарных
и социально-экономических наук для
использования в разных видах
профессиональной и социальной
деятельности;


применяет на практике методы
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гуманитарных и социальноэкономических наук;

классифицирует
методы
гуманитарных
и
социальноэкономических наук с точки зрения
эффективности их использования в
разных видах профессиональной и
социальной деятельности;
 оценивает результаты своей
социальной и профессиональной
деятельности в соответствии с
применяемыми
методами
гуманитарных
и
социальноэкономических наук.

ОК-14

Владеть основными методами способен владеть
защиты
производственного основными
персонала и населения от методами защиты
возможных последствий аварий, производственного
катастроф, стихийных бедствий. персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;

 перечисляет правила поведения
при объявлении чрезвычайных
ситуаций;
 организует
безопасность;

собственную

 называет
основные
методы
защиты
производственного
персонала
и
населения
от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
 объясняет необходимость знания
методов защиты производственного
персонала
и
населения
от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
 применяет на практике основные
методы защиты производственного
персонала
и
населения
от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.

ОК-15

Владеть
средствами способен владеть
самостоятельного и грамотного средствами
использования
методов самостоятельного и
физического
воспитания
и грамотного
самовоспитания.
использования
методов
физического
воспитания и
самовоспитания

 отбирает необходимые средства и
методы физического воспитания для
поддержания своего здоровья и
работоспособности;
 демонстрирует
понимание
социально-значимых представлений
о здоровом образе жизни;
 организует процесс физического
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самосовершенствования
в
соответствии
с
социальнозначимыми
представлениями
о
здоровом образе жизни;
 контролирует состояние своего
здоровья,
руководствуясь
принципами
здорового
образа
жизни;
 использует
современные
оздоровительные методики
*творчески использует средства и
методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа
жизни;
 анализирует
и
использует
последние достижения в области
физической культуры, укрепления
здорового образа жизни.

ПК

ПК-1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА

Структура
компетенции

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза

В ОБЛАСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 имеет понятие о культуре, имеет
Осознавать
специфику способен понимать
музыкального исполнительства специфику
знания об образовательной и
как
вида
творческой музыкального
профессиональной деятельности
деятельности.
исполнительства как
 толкует понятие «творческая
вида творческой
деятельность»;
деятельности;
 распознает
деятельности;

виды

творческой

 перечисляет
особенности
музыкального исполнительства;
 соотносит
по
основным
характеристикам
понятия
«творческая
деятельность»
и
«музыкальное исполнительство»;
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 формирует свою мотивацию к
выполнению
творческой
деятельности.

ПК-2

 классифицирует
компоненты
Демонстрировать
артистизм, *способен
свободу
самовыражения, демонстрировать
художественно-творческого
исполнительскую
волю, артистизм, свободу исполнительства;
концентрацию внимания.
самовыражения,
 проявляет
артистизм
в
исполнительскую
волю, концентрацию исполнительской деятельности;
внимания
 владеет
самовыражения;

свободой

 имеет исполнительскую волю;
 обладает
внимания.

ПК-3

Создавать
индивидуальную *создает
художественную
индивидуальную
интерпретацию музыкального художественную
произведения.
интерпретацию
музыкального
произведения;

концентрацией

 владеет
навыками
индивидуального
анализа
музыкального произведения;
 оценивает различные средства и
методы
интерпретации
произведения;
 выбирает
и
анализирует
средства и методы собственной
интерпретации
музыкального
произведения;
 применяет
художественную
муз. произведения.

ПК-4

собственную
интерпретацию

 сопоставляет
различные
Пользоваться
методологией * владеет
анализа и оценки особенностей методологией
системы
анализа
трактовки
исполнительской
анализа и оценки
произведений;
интерпретации, национальных особенностей
 сравнивает различные оценки
школ, исполнительских стилей. исполнительской
исполнительских
интерпретаций
интерпретации,
понимает
произведений;
особенности
особенности
национальных школ,  классифицирует
национальных
школ
в
исполнительских
исполнительстве;
стилей
 систематизирует
исполнительские стили.

ПК-5

Постигать
произведение

музыкальное *постигает
в
культурно- музыкальное

 анализирует
технические

различные

художественноособенности
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историческом контексте.

произведений
произведение
внутренним слухом
 оценивает
музыкальное
в
и воплощает
культурно-историческом
контексте;
услышанное в звуке,
нотном тексте,
 осознает и раскрывает замысел
ритме, динамике,
музыкального
произведения;
фразировке;
 систематизирует
основные
исторические периоды развития
теории и истории музыкального
искусства, других видов искусств.

ПК-6

ПК-7

К
овладению
музыкально- *обладает
текстологической
культурой, музыкальноуглубленному прочтению и текстологической
расшифровке
авторского культурой,
(редакторского) нотного текста. способностью к
углубленному
прочтению и
расшифровке
авторского
(редакторского)
нотного текста;

 исследует методику освоения
интонационно-ритмических
и
художественно-исполнительских
трудностей, заложенных в авторском
музыкальном тексте;
 анализирует
прочтение
расшифровку нотного текста;

и

 раскрывает
художественные
задачи, поставленные композитором.

Совершенствовать
культуру *обладает культурой  толкует понятие культуры
исполнительского
исполнительского исполнительского интонирования;
интонирования, мастерство в интонирования,
 владеет навыками и приемами
использовании
комплекса мастерством в
звукоизвлечения,
звуковедения,
художественных
средств использовании
педализации;
исполнения в соответствии со комплекса
стилем
музыкального художественных
произведения.
средств исполнения  классифицирует отбор средств
музыкальной выразительности;
в соответствии со
стилем сочинения;

 избирает
определенные
средства
выразительности
в
соответствии
со
стилем
произведения.

ПК-8

К постижению закономерностей *понимает и владеет
и методов исполнительской закономерностями и
работы
над
музыкальным методами
произведением,
норм
и исполнительской
способов
подготовки работы над
произведения, программы к музыкальным
публичному
выступлению, произведением,
студийной
записи,
задач *владеет нормами и
репетиционного
процесса, способами
способов
и
методов
его подготовки
оптимальной организации в произведения,
различных условиях.
программы к
публичному

 систематизирует
закономерности
и
методы
исполнительской
работы
над
музыкальным произведением;
 владеет нормами и способами
подготовки
произведения
к
публичному выступлению;
 соотносит задачи студийной
записи
произведения
и
репетиционного процесса;
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ПК-9

ПК-10

выступлению,
студийной записи,
*понимает задачи
репетиционного
процесса, умеет
оптимально его
организовать в
различных
условиях;
К пониманию и использованию понимает
механизмов
музыкальной *механизмы
памяти,
специфики
слухо- музыкальной
мыслительных
процессов, памяти, *специфику
проявлений
эмоциональной, слуховолевой
сфер,
работы мыслительных
творческого воображения в процессов,
условиях
конкретной проявлений
профессиональной
эмоциональной,
деятельности.
волевой сфер,
*работу творческого
воображения и т.п. в
условиях
конкретной
профессиональной
деятельности;

организовывать свою
практическую деятельность:
интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую,
концертмейстерскую, сольную)
и концертную работу

 организовывает
поэтапную
работу
над
произведением
в
различных условиях.

 систематизирует
основные
законы педагогики и психологии;
 соотносит
основные
направления и методы психологии,
функции и структуру психики,
психические процессы, структуру
сознания;
 сопоставляет
закономерности
психического
развития
и
особенности их проявления в
учебном процессе (слух, ритм.
память, воображение, воля);
 применение
данных
закономерностей на практике в
условиях
конкретной
профессиональной деятельности.

 владеет
навыками
*ведет
репетиционную
репетиционной работы над сольным,
работу при
оркестровым
и
ансамблевым
подготовке сольных репертуаром;
и ансамблевых
 планирует
репетиционную
программ;
(ансамблевую, оркестровую) работу
по
отдельным
художественноисполнительским
задачам
произведений.

ПК-11

К
постоянной
и *готов к постоянной
систематической
работе, и систематической
направленной
на работе,
совершенствование
своего направленной на
исполнительского мастерства. совершенствование
своего
исполнительского
мастерства;

 планирует
постоянную
и
систематическую
работу
над
повышением
профессионального
уровня;
 применяет
современные
методики
и
технологии
для
обеспечения
постоянной
систематической профессиональной
работы;
 использует
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систематизированные теоретические
и
практические
знания
для
совершенствования
своего
профессионального мастерства.

ПК-12

К овладению и постоянному владеет репертуаром  систематизирует работу над
расширению
репертуара, (соответствующим различным репертуаром;
соответствующего
исполнительской
 исследует
самостоятельно
исполнительскому профилю.
специализации,
новый репертуар для расширения и
квалификации),
накопления своего репертуара;
готов постоянно
расширять и
 формирует репертуар для своей
накапливать
профессиональной деятельности.
репертуар;

ПК-13

Творчески
составлять *составляет
программы
выступлений программы
(сольных и ансамблевых) с выступлений –
учетом
как
собственных сольных и
артистических устремлений, так ансамблевых – с
и запросов слушателей, а также учетом, как
задач
музыкально- собственных
просветительской деятельности. артистических
устремлений, так и
запросов
слушателей, а также
задач музыкальнопросветительской
деятельности;

ПК-14

ПК-15

 классифицирует и составляет
программы выступлений (сольные,
ансамблевые);
 соотносит
собственные
артистические
устремления
и
запросы слушателей;
 анализирует
культурнообразовательные
потребности
различных социальных групп;
 разрабатывает и реализовывает
культурно-просветительские
творческие
программы
для
различных категорий населения.

 анализирует
свою
осуществлять исполнительскую *осуществляет
деятельность и планировать
исполнительскую
исполнительскую деятельность в
свою
индивидуальную деятельность и
условиях концертной организации;
деятельность в учреждениях планирует свою
 организовывает
свою
культуры
индивидуальную
деятельность в
исполнительскую деятельность в
условиях
различных учреждениях культуры;
концертной
 использует свой творческий
организации
потенциал,
способности
для
(филармонии,
осуществления
индивидуальной
театра, оркестра,
того или иного
деятельности в условиях концертной
исполнительского организации.
коллектива)
 использует свои навыки работы
К
музыкальному понимает
исполнительству в концертных *специфику записи как
музыкант-исполнитель
в
и студийных условиях, работе исполнения в
концертных и студийных условиях;
со
звукорежиссером
и концертных,
работу
со
звукооператором,
к студийных условиях,  организовывает
использованию
в
своей *особенность
звукорежиссером
и
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ПК-16

звукооператором;
исполнительской деятельности работы со
современных
технических звукорежиссером и
 оценивает
современные
средств: звукозаписывающей и звукооператором и
технические
средства
для
звуковоспроизводящей
*готов использовать
исполнительской деятельности;
аппаратуры и т.п.;
в своей
исполнительской
 применяет звукозаписывающую
деятельности
и
звуковоспроизводящую
современные
аппаратуры в своей исполнительской
технические
деятельности.
средства:
звукозаписывающую
и
звуковоспроизводящ
ую аппаратуру;
 владеет
необходимыми
Применять теоретические
*применяет
знания в музыкальнотеоретические
теоретическоми знаниями в области
исполнительской деятельности. знания
в духового сольного, ансамблевого,
практической
и оркестрового исполнительства и
музыкальнопедагогики;
исполнительской
деятельности;
 применяет
теоретические
знания
в
музыкальноисполнительской деятельности.

ПК-17

ПК-18

Исполнять публично сольные *исполняет
концертные
программы, публично сольные
состоящие из музыкальных концертные
произведений
различных программы,
жанров, стилей, эпох.
состоящие из
музыкальных
произведений
различных жанров,
стилей, эпох;

 соотносит
произведения
различных стилей, жанров и эпох в
своих сольных программах;
 владеет навыками публичного
исполнения произведений различных
жанров и эпох;
 готовит
к
исполнению
концертные программы, состоящие
из контрастных номеров по жанрам,
стилям, творческим направлениям.

 владеет навыками ансамблевого
Исполнять
партию
своего *исполняет
инструмента в различных видах инструментальную исполнительства;
ансамбля.
партию в различных
 классифицирует
различные
видах ансамбля;
виды ансамблей;
 преодолевает исполнительские
трудности в работе над различными
формами и видами ансамблей.

ПК-19

 систематизирует
знания
К изучению устройства своего *знает устройство
инструмента и основ обращения инструмента и основ области устройства духовых
с ним.
обращения с ним;
ударных инструментов;

в
и

 использует знания устройства
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духового (ударного) инструмента
для наиболее эффективной работы
над музыкальным произведением.

ПК-20

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 планирует
педагогическую
осуществлять педагогическую *осуществляет
деятельность в образовательных педагогическую
деятельность
в
учреждениях
учреждениях
Российской деятельность
в культуры и искусства;
Федерации,
учреждениях учебных заведениях
дополнительного образования, в СПО, учреждениях  анализирует и систематизирует
виды педагогической деятельности;
том числе дополнительного дополнительного
образования детей.
образования, а также
комплексом
общеобразовательны  владеет
педагогических
умений
и
знаний для
х учреждениях;
осуществления учебного процесса по
специальным
дисциплинам
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования,
общеобразовательных
школах,
учреждениях
дополнительного
образования детей, в том числе
детских школах искусств, детских
музыкальных школах.

ПК-21

ПК-22

 соотносит
психологоОвладевать
необходимым *владеет
комплексом
необходимым
педагогические знания со своей
общепедагогических,
комплексом
музыкальной деятельностью;
психолого-педагогических
общепедагогических
 систематизирует
знания
знаний,
представлений
в , психологообласти
музыкальной педагогических
музыкальной
педагогики
для
педагогики,
психологии знаний,
планирования своей работы;
музыкальной деятельности.
представлений в
 формирует мотивацию к своей
области
музыкальной
деятельности.
музыкальной
педагогики,
психологии
музыкальной
деятельности;
Изучать и овладевать основным *владеет основным  анализирует и ориентируется в
педагогическим репертуаром. педагогическим
основных исторических периодах
репертуаром;
эволюции художественных стилей;
 систематизирует
жанры
произведений
основного
педагогического репертуара;
 владеет
навыками
подбора
необходимых по художественному и
техническому уровню репертуарных
произведений.
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ПК-23

к изучению принципов,
методов и форм проведения
урока в
исполнительском классе,
методики подготовки к
уроку, методологии анализа
проблемных
ситуаций в сфере
музыкально-педагогической
деятельности и способов их
разрешения

 составляет
план
работы
владеет
*принципами,
индивидуального
урока
в
методами и формами исполнительском классе;
проведения урока в
 определяет
необходимые
исполнительском
классе; *методикой вокально-педагогических методы для
подготовки к уроку, подготовки к проведения урока по
*методологией
вокалу;
анализа проблемных
 применяет
на
практике
ситуаций в сфере
различные педагогические методы и
музыкальнопедагогической
подходы при обучении пению;
деятельности и
 использует
методы
способами их
психологической и педагогической
разрешения;
диагностики
проблемных
задач.

ПК-24

ПК-25

Воспитывать у обучающихся
потребность в творческой
работе над музыкальным
произведением.

для
решения
профессиональных

психолого*увлекает учеников  использует
или
педагогические
приемы
в
исполнительский
воспитании
обучающихся
коллектив в
различного возраста;
процессе работы над
 применяет
психологические
музыкальным
произведением в
саморегуляции
для
решения
целях наиболее
творческих задач в процессе работы
полного
с учеником (с коллективом) над
художественного и музыкальным произведением;
технического
освоения ими его
 разрабатывает методику показа
нотного и
интонационно-ритмических
и
акустического
исполнительских трудностей для
текста;
наиболее
полного
освоения

К непрерывному познанию *компетентен в
методики
и
музыкальной теоретических
педагогики, к соотнесению вопросах
собственной
педагогической музыкальной
деятельности с достижениями в педагогики;
области
музыкальной
педагогики.

обучающимися
нотного
акустического текста.

и

 сравнивает отечественную
зарубежную
методики
музыкальной педагогике;

и
в

 соотносит формы и методы
музыкальной
педагогики
по
основным характеристикам;
 анализирует различные методы
и
приемы
преподавания,
необходимые
в
дальнейшей
практической деятельности.

ПК-26

Анализировать и подвергать *анализирует
и  определяет методику анализа
критическому разбору процесс разбирает процесс процесса исполнения музыкального
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произведения;
исполнения
музыкального исполнения
произведения,
проводить музыкального
 проводит сравнительный анализ
сравнительный анализ разных произведения,
разных
исполнительских
исполнительских
проводит
интерпретаций одного и того же
интерпретаций на занятиях с сравнительный
обучающимися.
анализ
разных произведения;
исполнительских
 формирует
мотивацию
интерпретаций;
учащихся
к
пониманию
исполнительских
задач
в
музыкальном произведении.

ПК-27

ПК-28

ПК-29

 разрабатывает
эффективные
Использовать индивидуальные * использует
методы
поиска
путей найденные
приемы изучения нотного текста;
воплощения
музыкального эффективные
 оценивает
и
раскрывает
образа в работе с обучающимся способы изучения
художественное
содержание
над
музыкальным нотного текста,
музыкального
произведения;
произведением.
работы над
музыкальным
поиски
путей
произведением и его  определяет
воплощения
музыкального
образа;
исполнением и
*владеет
 создает
собственную
персональными
интерпретации
музыкального
методами поиска
путей воплощения произведения.
музыкального образ
 использует
рациональные
Применять
рациональные *применяет
методы
поиска,
отбора, рациональные
методы поиска, отбора информации;
систематизации
и методы поиска,
 проводит критический анализ
использования
информации; отбора,
выпускаемой специальной учебноориентирования в выпускаемой систематизации и
методической
литературы
по
специальной
учебно- использования
методической литературе по информации;
профилю подготовки и смежным
виду
ООП
и
смежным ориентируется в
вопросам;
вопросам,
анализировать выпускаемой
разные
различные
методические специальной учебно-  сравнивает
методические
системы
и
системы
и
формулировать методической
собственные
принципы
и литературе по
формулирует
свои
собственные
методы обучения.
профилю
принципы и методы обучения.
подготовки и
смежным вопросам,
*анализирует
различные
методические
системы и
*формулирует
собственные
принципы и методы
обучения;
 разрабатывает
эффективные
Планировать учебный процесс, * планирует
осуществлять методическую
учебный процесс,
приемы изучения нотного текста
работу, разрабатывать
*ведет
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методические материалы,
формировать у обучающихся
художественные потребности и
художественный вкус.

ПК-30

методическую
работу,
*разрабатывает
методические
материалы,
*формирует у
обучающихся
художественные
потребности и
художественный
вкус;

музыкальных произведений;
 оценивает
и
раскрывает
художественное
содержание
музыкального произведения;
 определяет
воплощения
образа;
 создает
интерпретации
произведения.

поиски
путей
художественного
собственную
музыкального

В ОРГАНИЗАЦИОННОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ
К работе в коллективе – в целях *коммуникабелен в  применяет современные
совместного
достижения процессе работы в методики и технологии для
высоких
качественных коллективе – в целях планирования и обеспечения
результатов деятельности, к совместного
качества учебного процесса;
планированию
концертной достижения высоких
 составляет и реализовывает
деятельности
творческого качественных
коллектива,
организации результатов
учебные программы и методические
творческих
мероприятий деятельности
материалы;
(фестивалей,
конкурсов, *планирует
 использует возможности
творческих вечеров, юбилейных концертную
образовательной среды для
мероприятий
и
т.д.),
к деятельность
сочетанию
необходимого творческого
профессионального самоопределения
профессионализма в области коллектива
обучающихся, подготовки их к
культуры
и
искусства
и
сознательному выбору профессии,
нормативно-правовых
и
воспитания их художественного
менеджерских
знаний
при
вкуса.
осуществлении
организационноуправленческой
работой
в
творческих
коллективах,
учреждениях
культуры
и
образования.
В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ:

ПК-31

Осуществлять художественное *организует
руководство
творческим репетиционный
коллективом (самодеятельными процесс в
или любительскими в области творческом
народного
творчества), коллективе;
руководить
учебными *управляет
музыкально-исполнительскими коллективом,
коллективами
в поддерживает
образовательных учреждениях здоровый
Российской Федерации,
психологический
климат и
одновременно

 адекватно идентифицирует себя
в коллективе и соотносить личные и
групповые ценности;
 планирует определенные роли в
коллективе и несет ответственность
за общий результат;
 управляет процессом работы в
коллективе для достижения высоких
качественных целей.
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добивается высоких
творческих
результатов в
деятельности
коллектива;
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ПК- 32

К
показу
своей * позиционирует
исполнительской работы (соло, себя на рынке
в ансамбле, с оркестром, с музыкального
хором, в лекциях-концертах) в бизнеса.
учебных заведениях, клубах,
дворцах и домах культуры, на
различных
сценических
площадках, к организации и
подготовке творческих проектов
в
области
музыкального
искусства,
к
учреждениях
дополнительного образования
детей.
искусства,
осуществлению
связей
со
средствами
массовой
информации, образовательными
учреждениями и учреждениями
культуры
(филармониями,
концертными
организациями,
агентствами),
различными
слоями населения с целью
пропаганды
достижений
музыкального
искусства
и
культуры.

 управляет процессом анализа и
синтеза
для
постановки
профессиональных задач и выбором
путей для их достижения;
 использует
современные
образовательные и информационные
технологии
для
решения
профессиональных задач;
 формирует мотивации членов
коллектива
к
получению
оптимального эффекта в решении
профессиональных
задач
с
использованием
современных
средств связи.

3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей
ООП.
См. Приложение 1
3.2 Перечень работодателей, принимающих участие в разработке, актуализации и
реализации ООП и формы их участия в учебном процессе.
- Начальник кафедры инструментов военного оркестров – кандидат искусствоведения,
засл. артист РФ, доцент - И.О. Гарбазей
- Начальник военно-дирижёрской кафедры, кандидат искусствоведения, доцент –
И.В. Цупиков
- Директор НМЦ МО – С.И. Кулибаба
- Директор Одинцовского центра народного творчества и методической работы
(МБУК "ОЦНТиМР) – И.Е. Ватрунина
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- Директор муниципального духового оркестра г. Солнечногорска – К. А. Андреев
- Директор ДШИ г. Юрьев-Польский - А.В. Диденко
- Директор ДМШ им. М.И. Табакова – Р.Г. Мелаев
- Директор ДШИ г. Химки – В.А. Чудин
- Директор ДШИ г. Видное – Л.А. Похвалиева
- Директор оркестра О.Е. Меньшикова – С.А. Бобров
- Директор Кадетского музыкального корпуса – С.Б. Простакишин
- Художественный руководитель детского ансамбля им Локтева – Л. Фрадкин
Формы участия работодателей в учебном процессе
Работодатели:
•

участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, образовательной

программы и рабочих учебных программ,
•

участвуют в разработке и согласовании компетенций специалиста, формируемый в рамках

ООП по направлению подготовки
•

участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении мастер-классов

•

предоставляют возможность для прохождения производственной практики или стажировки

для студентов
•

предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения квалификации

преподавателей
•

осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов

•

участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически работников

•

осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации

•

осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места

4.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367, реализация основной образовательной
программы по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное
искусство» по профилю подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
содержание и организация образовательного процесса данной ООП регламентируется учебным
планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; программой итоговых
комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) студентов, годовым
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календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в соответствии с
требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 53.03.02
«Музыкально-инструментальное искусство» по профилю подготовки «Оркестровые
духовые и ударные инструменты»,. Рабочий календарный учебный график составляется на
начало каждого учебного года на основе базового учебного плана и позволяет организовать
учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной работы, перечню
дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом организации сессий для студентов всех форм
обучения.
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает в
среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный объем
не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по
факультативным дисциплинам.
Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую аттестацию по
итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система контроля качества подготовки
бакалавров осуществляется через формы текущего и промежуточного контроля (за семестр,
за учебный год). Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения.
Аттестация студентов проводится в различных формах: ФЭПО - тестирование, АСТ тестирование, балльно-рейтинговой системы, защиты контрольных работ и рефератов, защиты
разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, семинарские занятия, работа
на практических занятиях, устный и письменный опросы.
Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний, в том числе, посредством ФЭПО
- тестирования по дисциплинам блоков: ГСЭ, математический и естественнонаучный,
профессиональный.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и
учебным планом для студентов бакалавриата 53.03.02 «Музыкально-инструментальное
искусство» по профилю подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты», ООП
реализует следующие виды практик: учебная производственная и преддипломная
производственная практика. Отчет по практике защищается в присутствии комиссии,
состоящей из сотрудников кафедры.
Самостоятельная работа студента (СРС) представляет важнейшую часть
образовательной программы и предполагает: работу с учебной основной и дополнительной
литературой, источниками; подготовку к семинарам, коллоквиумам, круглым столам, защитам
курсовых работ; выполнение контрольных работ и написание рефератов; самостоятельное
изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, отчетность, рекомендуемая литература и
задания СРС включены в разделы рабочей программы дисциплины, учебно-методические
комплексы.
В организации учебного процесса используются следующие современные методы
обучения:
1. Электронные презентации, научно-популярные и учебные фильмы.
2. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного
подхода к
изучению дисциплины, проблемных лекций, групповых дискуссий и др.
3. Проблемно-ориентированные «круглые столы».
4. Проведение семинаров в диалоговом режиме.
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5. Учебные тренинги.
6. Методы «контекстного обучения», деловые игры, проектный метод, практикумы и др.
7. Работа студенческого инкубатора социальных и гуманитарных инноваций.
8. Использование информационных ресурсов и баз знаний, использование проектноорганизационных технологий обучения работе в команде над комплексным решением
практических задач..
9. Мастер-классы и открытые лекции экспертов, специалистов, представителей
работодателей.
10. Посещение музеев, профессиональных выставок и др.
4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный
график
Приложение №2

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
Аннотации примерных основных образовательных программ профессионального
образования по направлению подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное
искусство (квалификация бакалавр). Профиль оркестровые духовые и ударные
инструменты.
Б.1.Б.1 – ФИЛОСОФИЯ.
1. Цели освоения дисциплины
Цель – подготовка студентов к пониманию и осмыслению особенностей и проблем
окружающего мира и осознанию места человека в нем.
Задачи освоения дисциплины:
 овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
 научиться анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: обществознание, история, физика, биология.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 1, ОК -3, ОК -12.
знать:
 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;
уметь:
 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;
владеть:
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 навыками

восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами
ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения.
4. Содержание курса
История философии как направление философского знания. Философия с древнейших
времен до ХХ века. Философия ХХ века. Онтология. Теория познания. Философия науки и
техники. Социальная философия. Философия права. Философия религии. Философия
культуры. Философия искусства. Философия морали. Философия политики.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины: 3, 4 семестры – д.о., 7, 8 семестры – з.о.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен экзамен: дневное отделение (далее д.о.)- в 4
семестре, заочное отделение (далее з.о.) в 8 семестре .
Б.1.Б.2 – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины.
Цель – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи:
 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования;
 овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;
 повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию;
 развитие когнитивных и исследовательских умений;
 развитие информационной культуры;
 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
 воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и
народов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, социального
и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, география.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История», «Философия».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 8
знать:
 лексический минимум, необходимый для повседневного общения и общения в
профессиональной среде, терминологию в рамках своей специальности;
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основные грамматические явления, характерные для разговорной и письменной
профессиональной речи;
 основные особенности научного и делового стиля;
 правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в
профессиональной среде.
уметь:
 поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка;
 аргументированно выразить свою точку зрения по проблемным вопросам на
иностранном языке;
 участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с носителями
языка;
 сделать сообщение на профессиональную тему на английском языке;
 сделать аннотирование научной статьи по специальности на иностранном языке;
 написать резюме, деловое письмо, отчет, эссе по проблеме на иностранном языке;
 понимать на слух аутентичную речь на общие и профессиональные темы,
произносимую в естественном темпе;
 читать литературу по специальности на иностранном языке с целью получения
профессиональной информации.
владеть:
 фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка;
 основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности.
4. Содержание курса
Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного языка. Особенности
фонетического строя иностранного языка. Произношение гласных. Произношение согласных.
Правила чтения гласных букв и буквосочетаний. Правила чтения согласных букв и
буквосочетаний. Интонация. Части речи. Существительное. Артикль. Прилагательное.
Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив. Причастие. Наречие. Предлог. Союз.
Предложение и его структура.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном и заочном отделениях составляет 7
зачетных единиц, 252 часа. Продолжительность изучения дисциплины 4 семестра.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: мелкогрупповые занятия
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен зачет во 2 семестре (д.о. и з.о.), контрольная
работа в 3 семестре (з.о.), экзамен в 4 семестре (д.о. и з.о.).


Б.1.Б.3 – ИСТОРИЯ
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «История» - формирование у студентов комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации.
Задачи:

формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
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введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Философии», дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Культурология», а
также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой государственной
аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 1, 3, 9
знать
 основные исторические события, произошедшие в России и мире с древнейших
времен и до наших дней;
 имена исторических личностей, оказавших влияние на ход истории;
уметь
 логически мыслить;
 работать с историческими источниками;
 проводить исторические параллели между событиями разных исторических
периодов;
владеть
 навыками работы с историческими источниками и архивными документами.
4. Содержание курса
История как наука и ее роль в обществе; история России – неотъемлемая часть
Всемирной истории; Древнерусская государственность; формирование и развитие Московской
государственности; становление и развитие Российской империи и абсолютизма в России;
модернизация России во второй половине XIX века; Россия в начале XX века. Падение
царского самодержавия и политическая борьба в 1917-1920 гг.; Советская государственность и
ее сущность; НЭП и сталинская модернизации страны; вторая мировая война 1939-1945 гг. и ее
политические последствия; СССР во второй половине 40-80-е гг. XX века; распад СССР и
формирование современной российской государственности; Россия и мировая цивилизация в
начале XXI века.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1, 2 семестр (д.о. и з.о.).
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии:
- лекции с использованием наглядных пособий, проекционного оборудования,
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен экзамен во 2 семестре (д.о. и з.о.)

Б.1.Б.4 – РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Цели освоения дисциплины
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Цель – формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции, повышение
культуры русской речи будущего специалиста.
Задачи:
Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» формирует знания в области
культуры речи в её письменной и устной разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
предмету «Русский язык».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК –7
В результате изучения дисциплины "Русский язык и культура речи" студент должен:
знать:
 основные нормы литературного языка;
 эффективные речевые тактики в общении;
 правила вербального этикета;
 предпосылки возникновения конфликта в процессе общения;
уметь:
 осуществлять типологию конфликта;
 поддерживать деловую беседу;
владеть:
 правилами поведения в условиях конфликта.
4. Содержание курса
Язык как знаковая система. Функции языка. История развития русского национального
языка. Структура речевой деятельности. Виды и формы речи. Характеристика понятия
«культура речи». Понятие о языковой норме. Характеристика основных норм литературного
языка. Функциональные стили речи. Общая характеристика стилей. Особенности речевой
коммуникации. Принципы успешной коммуникации. Использование эффективных речевых
тактик в общении. Особенности официально-делового стиля. Нормы документа. Язык и стиль
документов. Риторика как наука. Из истории риторики. Подготовка публичной речи. Деловой
этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета: стереотипы речевого обращения;
умение дать ответ на вопрос; использование психологических приемов. Понятие конфликта.
Типология конфликта. Стадии и структура конфликта. Сигналы конфликта. Предпосылки
возникновения конфликта в процессе общения: несовпадение рассуждений, особенности
восприятия, субъективная предрасположенность к конфликтам. Типы конфликтных личностей.
Правила поведения в условиях конфликта. Стратегия поведения в конфликте.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра (д.о. и з.о.).
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и семинарские занятия с использованием
активных и интерактивных форм их проведения.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля успеваемости:
экзамен во 2 семестре (д.о. и з.о.).
Б.1.В.1 - ЛИТЕРАТУРА
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1. Цель дисциплины - получение знаний по истории развития зарубежной и
отечественной литературы, знакомство с социально-историческими и философскими
предпосылками ее формирования, а также с базовыми художественными текстами и научноисследовательскими работами по проблемам развития литературы.
Задачи дисциплины: изучение специфики развития литературы в зарубежных странах,
особенностей художественных направлений, творческих методов, эстетических программ
изучаемых эпох; эволюции литературных жанров и повествовательных форм; освоение этапов
литературного развития и творчества крупнейших зарубежных писателей; формирование
навыков целостного анализа историко-литературного процесса и отдельных художественных
произведений.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: учебный курс входит в
состав Вариативной части Гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин.
При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь знания литературы, истории,
русского языка, изучаемых в школе. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана
с такими дисциплинами как «История», «Русский язык и культура речи», «Философия»,
«Культурология».
3.Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной
дисциплины:
ОК – 3, ОК – 5
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: особенности, основные тенденции и закономерности развития зарубежной и
отечественной литературы.
уметь: понимать своеобразие зарубежной и отечественной словесности, соотносить
произведения с другими явлениями культуры, интегрировать в свой профессиональный опыт
наследие мировой литературы.
владеть: навыками анализа художественных текстов, понятийным аппаратом
современного литературоведения.
4. Содержание дисциплины
Древнерусская литература. Предпосылки древнерусской литературы. Образ родины и
природы. Смутное время начала XVII в. Русская литература XVIII в. Периодизация русской
литературы XVIII в. Классицизм как литературное направление. Сентиментализм как
литературное направление. Русская литература XIX-XX в. Литературно-общественное
движение в России первой четверти XIX в. Литература II пол. 1820-1830 х годов. Литература
60-х годов. Зарубежная литература. Произведения зарубежного фольклора в детском чтении
(на примере фольклора Англии и Германии). Произведения литературы Просвещения,
вошедшие в круг детского чтения. Романтические произведения (в первую очередь
англоязычные), вошедшие в круг детского чтения. Развитие реалистической литературы в
Англии и в других странах и место в этом процессе произведений детской литературы.
Зарубежная литература (в первую очередь англоязычная) ХХ и ХXI вв.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 2 и 3 семестры (.д.о.), 3 и 4 семестры ( з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 3-м семестре (д.о.), экзамен в 4
семестре (з.о.).
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Б.1. В.2 – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели и задачи дисциплины
Цель - овладение студентами знаниями о специфике профессиональной педагогической
деятельности, психолого-педагогической науке, процессах воспитания и обучения, истории
развития образования, повышение общей психологической культуры студентов, формирование
у них целостного представления о психологических особенностях человека как факторах
успешности в различных сферах жизни и деятельности.
Задачи дисциплины: сформировать общие представления о сущности и специфике
профессиональной педагогической деятельности, представлений о педагогике и психологии
как взаимосвязанных науках, о методах педагогических и психологических исследований,
сущности процессов воспитания, обучения, развития личности, педагогических технологиях,
истории возникновения и развития института образования, о категориальном аппарате и
теоретико-методологических основах педагогики и психологии; познакомить бакалавров с
основными закономерностями функционирования психики человека.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: курс входит в Вариативную
часть Гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение дисциплины тесно
связано с дисциплинами «Философия», «Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и
психология», с прохождением педагогической практики и написанием выпускной
квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
ОК - 9, ОК - 12.
В результате изучения курса студент должен:
Знать: сущность и специфику профессиональной педагогической деятельности,
предмет, функции педагогической науки, ее категориальный аппарат, основные направления
педагогических исследований, методы их осуществления, сущность процессов воспитания и
обучения, закономерности, принципы и методы их осуществления, историю возникновения и
развития института образования и педагогической науки, педагогические технологии и их
основные типы; основные категории общей психологии; основы социальной психологии,
психологии межличностных отношений, психологии больших и малых групп; основные
направления развития психологической науки, ориентироваться в ее современной
проблематике;
Уметь:
осуществлять
учебно-познавательную
деятельность,
использовать
терминологический аппарат педагогической науки, ориентироваться в истории становления
педагогики от древнейших времен до современности, применять полученные знания в своей
педагогической практике, самостоятельно добывать необходимые сведения с целью
построения целостного педагогического подхода, грамотно излагать материал, относящийся к
сфере педагогики; пользоваться социальными методиками, позволяющими оценить
уровень развития основных психологических функций;
Владеть: категориальным аппаратом, знаниями в области истории и теории
педагогики, навыками научной дискуссии; навыками самостоятельной работы с
психологической литературой.
4. Содержание курса.
Предмет, задачи и методы педагогики психологии. Возникновение и развитие
педагогических концепций, психологических воззрений. Основные направления развития
научной педагогики и психологии. Русская педагогическая и психологическая мысль. Психика
как продукт работы мозга и ее развитие в филогенезе. Сознание как высшая ступень развития
психики. Ощущение, восприятие, внимание в обучении, воспитании и развитии личности.
Память, мышление и воображение в обучении, воспитании и развитии личности.
Психологическая структура личности. Личность и деятельность. Коммуникативное поведение
в организации. Невербальные элементы в общении. Стресс и устойчивость персонала в
41

экстремальных условиях. Характеры, способности и совместимость. Методики изучения
внутригрупповых отношений. Эмоции и чувства. Предмет педагогической психологии и ее
связь с психологической педагогикой.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 1, 2 семестры (д.о), 1 – 4 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий (учебные дискуссии, лекции-визуализации, прессконференции, разбор конкретных ситуаций). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной
работой решают задачи формирования и развития общекультурных компетенций бакалавров.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: реферат в 1 и 2
семестрах (д.о.) и во 2 и 4 семестрах (з.о.), зачет в 1-м семестре(д.о.), во 2 семестре (з.о.) и ,
экзамен – во 2-м семестре (д.о.), в 4 семестре (з.о.).

Б.1.В.3 – КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель – подготовка студентов к личностной ориентации в современном мире, осмыслению
современного мира как совокупности культурных достижений человеческого общества.
Задачами освоения дисциплины «Культурология» являются:
- дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности и функциях, типах и
формах культурной жизни;
- способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробуждению
интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия мировой и
отечественной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения;
- достижение социокультурной компетентности как способности, необходимой для
ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном
контексте.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Культурология» относится к обязательной дисциплине вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в
ходе изучения общеобразовательной программы по предметам «Обществознание», «История»,
«География».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 3, ОК - 13
знать:
o содержание глобального культурно-исторического процесса, его этапы и основные
концептуальные подходы;
уметь:
o использовать общекультурное и нравственно-этическое наследие в профессиональной
деятельности; оценивать место культуры в жизни человека;
владеть:
o основными общегуманитарными категориями, методом анализа социокультурных
процессов, навыками бережного отношения к культурным ценностям и социокультурной
открытости.
4.Содержание курса.
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Формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира,
закономерности их функционирования и развития, необходимый категориальный аппарат в
сфере культурологии; способы приобретения, хранения и передачи культурного опыта.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины два семестра.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен ЭКЗАМЕН: в 7 семестре (д.о.), в 9 семестре
(з.о.).
Б.1.В.4 – ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1. Цели освоения дисциплины
Цель – знакомство с основами экономики, формирование знаний об экономике, ее
элементах, существующих в ней связях и отношениях, действующих экономических законах,
изучение моделей, основных методов исследования и возникающих при этом экономических
задач, выяснение социально-экономического смысла полученных результатов.
Задачи изучения дисциплины:
 приобретение знаний об основах рыночных отношений;
 изучение факторов, определяющих поведение потребителя и производителя на
рынке товаров (услуг) и рынках факторов производства;
 получение представлений о деятельности фирмы в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции;
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении учебного предмета «Обществознание» основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования. Теоретическая часть этого курса непосредственно
связана с такими дисциплинами, как «Социология», «История», «Политология». Компетенции,
приобретенные в ходе изучения экономической теории в последствие будут развиты при изучении
прикладных экономических и маркетинговых дисциплин.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной дисциплины:
ОК – 1, ОК – 11, ОК - 13
знать
 теорию общественного выбора;
 нормы поведения потребителя, теорию фирмы, типы рыночных структур, рынки
факторов производства;
уметь
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам неопределенности и риска;
 анализировать условия рыночного равновесие;
владеть
 навыками анализа принятия научно обоснованных решений на всех уровнях
управления экономикой.
4. Содержание курса.
Введение в экономику. Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность
и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей, экономические
интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия
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и экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их классификация,
полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и
дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины; кругообороты благ и
доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные
издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница
производственных возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством,
компромисс индивида между потреблением и досугом; экономические риски и
неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды
в экономическом анализе; метод сравнительной статистики, показатели эластичности.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины: один семестр - д.о., два семестра – з.о.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен ЗАЧЕТ - в 7 семестре (д.о), в 10 семестре (з.о.).
Б.1.ДВ.1.1 – СОЦИОЛОГИЯ.
1. Цели освоения дисциплины
Цель – дать студентам основы социальных знаний и закономерностей общественного
развития, помогающие им не только овладеть методологией и методами социологического
анализа, но и способствующие на практике реализации навыков и умений в решении
социальных проблем российского общества.
Задачи:
 сформировать у обучающихся социологическое мышление, способность к
всестороннему анализу современной социальной жизни;
 помочь студентам глубже познать, понять, объяснить и попытаться изменить к
лучшему окружающий мир и самих себя;
 осуществлять тесную взаимосвязь теоретико-методологических проблем с
повседневными заботами, интересами студентов, с процессом их личностного и
профессионального становления.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Социология» относится к разделу «Дисциплины по выбору» вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: «Философия», «История».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 1, 9
знать:

основы социологии и методики социологического исследования;
уметь:

конспектировать и анализировать первоисточники; обосновать и адекватно оценивать
современные явления и процессы в общественной жизни, в сферах культуры и
образования;
владеть:

методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной информации.
4. Содержание курса
Социология как наука и учебная дисциплина. История зарубежной и современной
социологии. История становления и развития отечественной социологии. Общество как
социокультурная система. Общество как социальная система. Социальные институты и
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социальный контроль Культура как система норм и ценностей. Личность как объект и субъект
общественных отношений. Социализация личности. Социальная структура общества.
Социальная структура: социальные группы, классы, общности и организации. Социальная
стратификация, дифференциация и мобильность. Социальное неравенство: сущность, критерии
и проблемы неравенства в России. Социальные процессы и изменения в общественных
системах. Социальные изменения: понятие, сущность и виды. Социальные конфликты и
модели развития современного общества. Мировая система и процессы глобализации
современного общества.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 5 семестр (д.о.), 5,6, семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен ЗАЧЕТ: в 5 семестре(д.о.), в 6 семестре (з.о.).
Б.1.ДВ.1.2.ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – формирование целостного представления о феномене религии, усвоение
важных в научном и познавательном отношении разделов истории религий, формирование
представлений о религиозных системах в отдельности и их конституирующих принципах.
Задачи дисциплины – освоение основных принципов и понятий философскоэстетического дискурса, развитие способности к анализу явлений религиозной жизни обществ,
к их освоению, возведение индивидуального опыта понимания сущности религий; развитие
научного потенциала студентов, их индивидуальных способностей и гуманитарного кругозора
в области религиеведения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История религий» входит в цикл дисциплин по выбору Гуманитарного,
социального и экономического цикла. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами
«Философия», «Социология», «Культурология», «Эстетика», «Этика», «Эстетика и теория
искусства».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
ОК - 3.
В результате изучения курса студент должен:
Знать: сущность истории религий как науки, предмет, функции науки, ее
категориальный аппарат, мировоззренческие основы религий;
Уметь:
осуществлять
исследовательско-аналитическую,
дискуссионную,
профессиональную педагогическую и социально-культурную деятельность с учетом
религиозно-мировоззренческих особенностей учащихся и воспитанников, самостоятельно
добывать необходимые сведения с целью построения толерантного педагогического
взаимодействия, пользоваться знаниями по истории религий для осуществления
профессиональной деятельности по воспитанию подрастающего поколения;
Владеть: категориальным аппаратом, знаниями в области истории религий, навыками
профессиональной работы с учетом религиозного контекста.
4. Содержание дисциплины.
Предмет, задачи и методы истории религий как науки. Возникновение и развитие
религиозных воззрений. Основные мировые религии, их общие позиции и отличия.
Религиозные концепции в контексте педагогической науки и педагогической деятельности.
История религий как основа толерантной, гуманной, демократической педагогической работы.
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5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 5 семестр (д.о.), 5,6, семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен ЗАЧЕТ: в 5 семестре(д.о.), в 6 семестре (з.о.).
Б.1.ДВ.2.1.СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – повышение общей и психологической культуры студентов,
формирование у них целостного представления о психологических особенностях человека как
факторах успешности в различных сферах жизни и деятельности.
Задачи дисциплины:
 сформировать представления бакалавров о социальной психологии как науке, ее месте в
системе психологического и общенаучного знания;
 сформировать представления бакалавров о категориальном аппарате и теоретикометодологических основах социальной психологии;
 познакомить
бакалавров
с
основными
закономерностями
организации
профессиональной деятельности с учетом особенностей коллективной психологии;
 транслировать опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
организации профессионального общения и взаимодействия, принятия и исполнения
совместных решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной по выбору Гуманитарного,
социального и экономического цикла. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами
«Педагогика и психология», «Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и
психология», прохождением педагогической практики, сдачи итогового государственного
экзамена и написанием выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 9, ОК -11, ОК - 13.
В результате освоения дисциплины студент должен:
– знать лучшие отечественные и зарубежные концепции социальной психологии,
основные принципы и категории отечественной и зарубежной социальной психологии;
методы, приемы, средства организации профессиональной деятельности с учетом социальнопсихологических знаний, специфику музыкально-педагогической работы в группах разных
социальных категорий;
– уметь реализовать в процессе преподавания знания, полученные в рамках социальной
психологии, проводить с учащимися разных социальных категорий групповые или
индивидуальные занятия на основе системно-комплексного знания психологической науки,
планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться справочной и
методической литературой, применять в профессиональной педагогической работе достижения
социальной психологии;
– владеть навыками обучения, воспитания, развития средствами музыкального искусства с
учетом понимания различий социальных групп.
4. Содержание дисциплины. Понятийный аппарат дисциплины, основные отечественные
и зарубежные концепции социальной психологии. Методики музыкального воспитания и
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обучения с учетом социально-психологического знания. Методики социальнопсихологических исследований, диагностики коллектива.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины –6 семестр (д.о.), 6 и 7 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен ЗАЧЕТ: в 6 семестре(д.о.), в 7 семестре (з.о.).

Б.1.ДВ.2.2.ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Цели и задачи дисциплины.
Цель
дисциплины - повышение психологической культуры студентов,
формирование у них целостного представления о психологических особенностях учащихся и
воспитанников различных возрастных категорий.
Задачи дисциплины:

сформировать представления бакалавров о возрастной психологии как
науке, ее месте в системе психолого-педагогического научного знания;
 сформировать представления бакалавров о категориальном аппарате и
теоретико-методологических основах возрастной психологии;
 познакомить
бакалавров
с
основными
закономерностями
психологического развития детей различных возрастов;

транслировать опыт анализа профессиональных и учебных проблемных
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия
индивидуальных и совместных решений с учетом возрастных особенностей
воспитанников и учащихся.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Возрастная психология» входит в цикл дисциплин по выбору Гуманитарного,
социального и экономического цикла. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами
«Философия», «Социология», «Педагогика и психология», «Музыкальная педагогика и
психология»,
прохождением
педагогической
практики,
написанием
выпускной
квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 1, ОК – 9, ОК - 13
В результате изучения курса студент должен:
Знать: сущность и специфику профессиональной деятельности, предмет, функции
психологической науки, ее категориальный аппарат, основы возрастной психологии, основные
психологические отличия различных возрастных групп обучающихся;
Уметь: осуществлять учебно-воспитательную деятельность с учетом возрастных
психологических особенностей учебного коллектива, самостоятельно добывать необходимые
психологические сведения с целью построения целостного педагогического подхода,
пользоваться специальными методиками, позволяющими оценить уровень развития
основных психологических функций воспитанников и учащихся;
Владеть: категориальным аппаратом, знаниями в области теории и практики возрастной
психологии, навыками самостоятельной работы с психологической литературой.
4. Содержание дисциплины.
1.
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Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Возникновение и развитие
психологических воззрений. Основные направления развития возрастной психологии.
Ощущение, восприятие, внимание в обучении, воспитании и развитии различных возрастных
групп. Память, мышление и воображение в обучении, воспитании и развитии различных
возрастных групп. Психологическая структура личности различных возрастов.
Коммуникативное поведение в различных возрастных коллективах. Методики изучения
внутригрупповых отношений с учетом возраста.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины –6 семестр (д.о.), 6 и 7 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен ЗАЧЕТ: в 6 семестре(д.о.), в 7 семестре (з.о.).
Б.1.ДВ.3.1.АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – вооружить студентов знанием как общих вопросов построения и
функционирования систем управления социально-экономическими объектами, так и
конкретных прикладных аспектов их деятельности, которые им необходимы для успешного
осуществления профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: формирование знаний о структуре, сущности и функциях систем
управления арт-объектами; выработка системного подхода к анализу направлений развития
управленческих отношений на современном этапе; формирование представления о
проблемных аспектах развития управления арт-проектами в современной России.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Арт-менеджмент» входит в Цикл дисциплин по выбору Цикла истории и
теории музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами
«История музыки (отечественной, зарубежной)», «Музыка второй половины ХХ – ХХ1 вв.»,
«Культурология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК- 30, ПК - 32
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
Знать: основные этапы развития арт-менеджмента, принципы и закономерности
функционирования арт-организаций; роли, функции и задачи менеджера в современной
организации арт-проектов; типы организационных структур, их основные параметры и
принципы их арт-проектирования; основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами.
Уметь: анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать предложения
по ее совершенствованию; анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности; организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих задач.
Владеть: методами реализации основных управленческих функций; современными
технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации.
4. Содержание дисциплины. Основные этапы развития арт-менеджмента. Принципы и
закономерности функционирования арт-организаций. Роли, функции и задачи менеджера в
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современной организации арт-проектов. Типы организационных структур, их основные
параметры и принципы их арт-проектирования. Основные теории и концепции взаимодействия
людей в организации.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины –8-й семестр(д.о.), 9 и 10 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен ЗАЧЕТ: в 8 семестре(д.о.), в 10 семестре (з.о.).

Б.1.ДВ.3.2.ОСНОВЫ ГОС.ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины- сформировать у студентов полное представление о нормативноправовой базе сферы музыкальной культуры и образования, механизмах её регулирования.
Задачи дисциплины:
- раскрыть законодательные основы музыкально-педагогической деятельности;
познакомить
с
основными
законодательными
актами,
регулирующими
функционирование социально-культурных и образовательных учреждений, организацию
социально-культурных и образовательных процессов;
- выработать умения разработки программных и методических материалов в
соответствии с основными требованиями современной нормативной базы;
- обеспечить студентов навыками самостоятельной исследовательской, проектнометодической и практической деятельности в сфере культуры;
- сформировать широкий комплекс профессиональных компетенций, позволяющих
достичь профессиональной универсальности, мобильности, обеспечивающих высокую
конкурентоспособность на рынке труда, личностную самореализацию выпускников.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части цикла Б1 рабочего
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 53.03.05 «Дирижирование», профилю
подготовки «Дирижирование оркестром духовых инструментов».
Дисциплина тесно взаимосвязана: с дисциплинами гуманитарного цикла, цикла истории
и теории музыкального искусства. Дисциплина является логическим продолжением процесса
наработки теоретических и методических знаний в области музыкальной педагогики,
приобретенных студентами на предшествующей ступени обучения.
3.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:

ОК – 3, ПК - 30
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать: сущность, содержание, значимость и принципы формирования и реализации
государственной политики в сфере культуры, а также дополнительного и профессионального
образованияв сфере культуры, регулирующей нормы социального поведения и
организационного взаимодействия;
2) Уметь: ориентироваться в специальной литературе; самостоятельно приобретать
научные, методические, практико-ориентированные знания, используя современные
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образовательные и информационные технологии;планировать учебный процесс, осуществлять
методическую работу, формулировать собственные педагогические принципы и методики
обучения, руководствоваться современными достижениями для обеспечения качества
образования, воспитания и досуга в области культуры.
3) Владеть:методами и технологиями организации образовательной деятельности в
сфере культуры в соответствии с современной нормативно-правовой базой образования.
4.Содержание разделов дисциплины
1. Введение в предмет. Цель, содержание и принципы государственной культурной
политики. Объекты культуры, представляющие национальные ценности и требующие
общественного внимания и государственной поддержки. Стратегические задачи
государственной культурной политики.Основные объекты и субъекты сферы культуры.
Сущность государственного регулирования сферы культуры. Основные участники
социально-культурной сферы.
2. Основы законодательства в сфере культуры. Законодательное обеспечение
государственной культурной политики.Предмет регулирования Федерального закона «О
культуре в Российской Федерации». Законодательные акты, регулирующие процессы и
взаимоотношения в сфере культуры.
3. Развитие образования в сфере искусства и культуры.Типы образовательных и
исследовательских институтов и организаций в сфере культуры, их цели, задачи, функции.
Государственная поддержка научных исследований в сфере искусства и культуры.
Институты и общественные инициативы, связанные с различными видами культурной
деятельности. Привлечение детей и молодежи к участию в познавательных, творческих,
культурных,
краеведческих,
благотворительных
организациях,
объединениях,
коллективах. Культурологическая и социально-культурная подготовка профессиональных
кадров.
4. Высшее образование в сфере культуры. Федеральные государственные образовательные
стандарты и образовательные программы в организации образовательной деятельности в
сфере культуры. Программно-методическая, научно-исследовательская, учебновоспитательная, просветительская, организационно-досуговая деятельность выпускников
вузов культуры и искусств в сфере культуры и образования в области культуры.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины –8-й семестр(д.о.), 9 и 10 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен ЗАЧЕТ: в 8 семестре (д.о.), в 10 семестре
(з.о.).

Б.2.Б.1 – ИСТОРИЯ МУЗЫКИ.

1. Цели освоения дисциплины.
Овладение студентами знаниями в области истории музыкальной культуры и искусства с
древнейших времен до современности, освоение исторического опыта, изучение
наследия выдающихся зарубежных и отечественных композиторов, определение и
осмысление его ценностного значения.
50

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «История музыки» входит в базовую часть цикла истории и теории
музыкального искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 1, 2, 3, 4, 10
ПК – 5
4.
Структура и содержание дисциплины (модуля) История музыки
(зарубежной и отечественной).
Раздел 1.
1. Происхождение музыки и культура первобытнообщинного строя.
2. Музыкальная культура древних цивилизаций.
3. Музыкальная культура эпохи Средневековья.
4. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.
5. Музыкальная культура Европы ХVП века. Вокальные и инструментальные жанры.
6. Музыкальная культура первой половины XVIII века. Творчество Баха и Генделя.
7. Музыкальная культура второй половины ХVШ века. Венский классицизм.
8. Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена.
9. Музыкальный романтизм как направление.
10. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.
11. Итальянская музыкальная культура ХIХ века.
12. Французская музыкальная культура эпохи романтизма.
13. «Молодые» национальные школы эпохи романтизма – Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.
14. Основные направления в зарубежной музыке конца XIX в. и I пол. ХХ века.
15. Французская музыкальная культура конца XIX и I пол. ХХ века.
16. Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX и I пол. ХХ века.
17. Итальянская музыкальная культура конца XIX и I пол. ХХ в. Оперный веризм.
18. Испанская музыкальная культура конца XIX и I пол ХХ века.
19. Английская музыка конца XIX и I пол. ХХ в; Творчество Бриттена.
20. Музыка США и стран Латинской Америки I пол. ХХ в.
21. Музыка стран Восточной и Северной Европы конца XIX в. I пол. ХХ в.
Раздел 2.
1. Пути развития отечественной музыки от истоков до середины XVIII в.
2. Расцвет отечественной музыки в конце XVIII в. – начале XIX в.
3. М.И. Глинка
4. А.С. Даргомыжский
5. Отечественная музыка в середине XIX в.
6. М.П. Мусоргский
7. А.П. Бородин
8. Н.А. Римский-Корсаков
9. П.И. Чайковский
10. Отечественная музыка в конце XIX в. – начале XX в.
11. А.К. Глазунов
12. А.К. Лядов
13. С.И. Танеев
14. А.Н. Скрябин
15. С.В. Рахманинов
16. И.Ф. Стравинский
17. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья,
Средней Азии I пол. ХХ в.
18. Н.Я. Мясковский
19. С.С. Прокофьев
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20. Д.Д. Шостакович
21. Ю. Шапорин и А. Хачатурян
22. Д. Кабалевский и В. Шебалин
23. Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке I пол. ХХ века
24. Театральные жанры в отечественной музыке I пол. ХХ века
25.Массовые жанры в отечественной музыке в I пол. ХХ в.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1-6 семестры (д.о.), 1-7 семестры (з.о.)
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен реферат в 6 семестре и экзамен в 3 и 6 семестре
на дневном отделении; реферат в 3 и 7 семестрах и экзамен в 3 и 7 семестрах на заочном
отделении.
Б.2.Б.2 – МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ
1.
Цели освоения дисциплины
Научить студентов профессионально разбираться в проблемах современной зарубежной
и отечественной музыки, в её исторических периодах и направлениях, обобщать и
анализировать явления в истории музыки в современном искусстве, применять полученные
знания в собственной практической деятельности.
2.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Музыка второй половины ХХ – начала ХХI веков» входит в базовую
часть цикла истории и теории музыкального искусства.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
ОК – 1, 2, 3, 4, 10
ПК – 5
4.Структура и содержание дисциплины (модуля) «Музыка второй половины ХХ начала ХХI веков»
1 раздел.
1. Особенности развития музыки второй половины ХХ веке и её периодизация
2. Основные направления в зарубежной музыке второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
3. Французская музыкальная культура второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
4. Музыкальная культура Австрии и Германии второй пол. ХХ века и начала ХХI в.
5. Итальянская музыкальная культура второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
6. Испанская музыкальная культура второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
7. Английская музыка второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
8. Музыка США и стран Латинской Америки второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
9. Музыка стран Восточной и Северной Европы второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
2 Раздел
10. Основные направления в отечественной музыке второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
11. Г.В. Свиридов
12. Р.К. Щедрин
13 С. Слонимский, А. Петров, В. Гаврилин, Б. Тищенко
14. Б. Чайковский, Ю. Буцко, Н. Сидельников, В. Овчинников
15. Авангард в отечественной музыке второй половины ХХ века. Э. Денисов, С. Губайдуллина.
16 А.Г. Шнитке
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17. Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке второй пол ХХ в. и
начала ХХI в.
18. Театральные жанры в отечественной музыке второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
20. Массовые жанры в отечественной музыке второй пол. ХХ в. и начала ХХI в: авторская
песня, джаз, рок
21. Музыка для духовых оркестров и для оркестров русских народных инструментов второй
пол. ХХ в. и начала ХХI в.
22. Музыкальная культура автономных республик Российской Федерации второй пол. ХХ в. и
начала ХХI в.
23. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья,
Средней Азии второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7 семестре (д.о.), реферат и зачет в 8
семестре (з.о.).

Б.2.Б.3. – СОЛЬФЕДЖИО
1. Цели освоения дисциплины
Формирование высококвалифицированных бакалавров, направленное на развитие
комплекса музыкальных способностей, всех компонентов музыкальности: музыкального
слуха (мелодического, гармонического, полифонического, чувства ритма, музыкальной
памяти, воображения, эмоциональной отзывчивости на музыку, эстетического вкуса.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Сольфеджио» входит в базовую часть цикла истории и теории музыкального
искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК - 4,
ПК- 9, ПК-16
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сольфеджио»:
1. Слуховой анализ и интонирование элементов музыкальной речи
2. Сольфеджирование одноголосных и многоголосных примеров .
3. Развитие метроритма. Метроритмические трудности музыки. современной музыки
4. Музыкальные диктанты: одноголосные, двухголосные на примерах мелодий классической и
современной музыки
5. Самостоятельная работа студентов по разделам курса сольфеджио.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: мелкогрупповые занятия.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины на дневном отделении предусмотрен зачет во 2 семестре,
экзамен в 3 семестре, зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре, на заочном отделении –
контрольная работа во 2 и 5 семестрах, экзамен в 3 и 6 семестрах.
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Б.2.Б.4 – ГАРМОНИЯ.
1. Цели освоения дисциплины.
Формирование высококвалифицированных бакалавров, направленное на расширение и
закрепление знаний в гармонической системе в контексте процесса исторического развития
средств выразительности 19-20 вв.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Гармония» входит в базовую часть цикла истории и теории музыкального
искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 4
ПК – 4, ПК - 16
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Гармония»:
1. Понятие гармонии. Функциональность, голосоведение, фонизм. Гармония и стиль.
2. Аккорды терцовой и нетерцовой структуры. Основные виды неаккордовых звуков.
3. Гомофонная фактура. Четырёхголосное сложение. Моноритмическая фактура.
4. Соединения аккордов.
5. Современные структуры аккордов
6. Некоторые фактурные приемы изложения гармонии в современной музыке
7. Приемы дублирования мелодии. Блок-аккорды.
8. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп. Аккорды двойной
доминанты.
9. Цепочка аккордов, находящихся в кварто-квинтовых соотношениях
10. Замены аккордов. Тритоновая замена. Образование эллипсиса.
11. Общая характеристика мажоро-минорных систем: одноименных, параллельных,
однотерцовых.
12. Параллелезизм аккордов как характерная черта современной гармонии. Проходящие и
вспомогательные аккорды.
13. Отклонения и модуляции. Секвентное модулирование.
14. Аккорды расширенной, терцовой структуры и добавленными тонами
15. Педаль, органный пункт, остинато.
16. Усложненная гармония. Понятие «хроматическая тональность».
17. Гармоническое развитие в простых двух- и трехчастных формах. (аава, ава). Переход в
тональности второй степени родства.
18. Внезапные модуляции и их разновидности.
19. Разновидности полиаккордов и их применение в музыке
20. Политональность и её проявление в современных композициях.
21. Эволюция гармонического языка современной музыки
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, аудиторных
работ 72 часа. Продолжительность освоения дисциплины – 2 и 3 семестр (д.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: мелкогрупповые занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 3 семестре (д.о.), контрольная работа в 3
семестре и экзамен в 4 семестре (з.о.)
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Б.2.Б.5 – МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА.
1. Цели освоения дисциплин.
Ознакомить студентов с основами теории музыкального формообразования и главными
этапами истории музыкальных форм; привить студентам необходимые навыки комплексного
анализа, включающего наряду с конструктивными элементами формы понимание
произведения как целостной структуры, имеющей различные исполнительские интерпретации.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Музыкальная форма» входит в базовую часть цикла истории и теории
музыкального искусства.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК - 4, ОК - 5
ПК – 4, ПК-6, ПК 16
4.Структура и содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная форма».
1. Предмет и задачи курса анализа музыкальных произведений
2. Форма и содержание музыкального произведения
3. Элементы музыкального языка и основы музыкального синтаксиса
4. Теория музыкальных жанров и их классификация
5. Система музыкально-выразительных средств
6. Методы анализа музыкальных произведений.
7. Музыкальная тема. Соотношение текста и музыки.
8. Простые формы. Связь музыкальной и речевой интонации. Особенности интерпретации,
особенности исполнительской манеры.
9. Жанровая драматургия сложных форм. Контраст сопоставления и контраст сопряжения.
10. Рондо и рондообразные формы. Стилистические особенности. Интерпретация рондо в
инструментальных и вокальных жанрах.
11. Диалектика сонатной формы. Исторические типы. Функциональные особенности
разделов сонатных форм. Программные сонатные формы
12. Принципы строения формы вариаций; жанровые особенности. «Рассредоточенный»
вариационный цикл. Интерпретации вариационных форм
13. Признаки циклических форм и их композиция. Виды циклов. Контрастно-составные
формы. Особенности вокальных циклов.
14. Свободные и смешанные формы. Полифоническая текучесть, программность.
Формообразующие принципы в смешанных формах. Моноциклические формы.
Исполнительская трактовка свободных и смешанных форм. Развернутые композиции
15. Драматургия крупных жанров вокально-инструментальной музыки. Основные
закономерности формообразования
16. Самостоятельная работа студентов по изучению музыкальных произведений
17. Рекомендации к реферативной работе по анализу музыкальных произведений
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, аудиторных
работ 72 часа. Продолжительность освоения дисциплины – 5 и 6 семестры (д.о.).
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: мелкогрупповые занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 6 семестре (д.о.), контрольная работа в 7
семестре и экзамен в 8 семестре (з.о.)
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Б.2.Б.6. – ПОЛИФОНИЯ.
1. Целью дисциплины является постижение принципов полифонического мышления в их
историческом развитии как основы для профессиональной деятельности музыканта,
приобретение знаний о полифонических стилях и жанрах разных периодов музыкальной
истории (от эпохи Средневековья до ХХI века) с возможностью их экспертной оценки,
аутентичного подхода к художественно-смысловой интерпретации как классических, так и
современных музыкальных произведений, компетентного представления о форме и
композиционно-технических деталях конкретного полифонического сочинения.
Задачей дисциплины является введение в общую проблематику исторической эволюции
полифонического мышления, изучение исторически сложившейся системы полифонических
жанров и стилей, знакомство с новыми видами полифонического письма в музыке ХХ –
начала ХХI веков, овладение специальной терминологией и методами теоретического
обобщения материала, элементами письма: практическое освоение основных
полифонических жанров и видов контрапунктической техники, ориентация в научноисследовательской и учебно-методической литературе по данной дисциплине.
2.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина входит в базовую часть цикла истории и теории музыкального искусства.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 4,
ПК – 4, ПК- 16
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные исторические этапы развития европейской и русской полифонии, начиная с эпохи
Средневековья и до начала XXI вв.; систему исторически сложившихся полифонических
форм и жанров; категориально-понятийный аппарат, отражающий историко-стилевую,
жанровую и композиционно-технологическую специфику полифонической музыки;
- основные виды простого и сложного контрапункта, типы имитационно-канонической
техники в их исторической эволюции; сложившиеся в музыке ХХ-ХI вв. новые типы
полифонического письма, техники композиции;
- особенности композиционной структуры выдающихся образцов полифонической музыки;
известные исторические трактаты и актуальные научные исследования, посвященные
вопросам теории и истории полифонии;
уметь:
- анализировать полифоническое произведение с точки зрения его художественноэстетического замысла, жанрово-стилевых особенностей, композиционного строения и
техники
полифонического
письма;
свободно
пользоваться
соответствующей
профессиональной лексикой и терминологией;
- выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и
имитационно-контрапунктической
техники,
сочинять
небольшие
полифонические
композиции (мотеты, каноны, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на основе предложенного
образца; играть на фортепиано небольшие построения, включающие элементы имитационноканонической техники и сложного контрапункта;
владеть:
- полным объемом теоретических знаний и навыков для анализа полифонического
произведения любого стиля и жанра; навыками общего теоретико-аналитического и
художественно- эстетического обобщения изучаемого материала.
4. Содержание дисциплины. Предмет полифонии. Основные направления
современной науки в области истории и теории полифонии. Основные исторические этапы
развития европейской и русской полифонии. Полифония эпохи Средневековья, Возрождения,
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Классицизма, современного периода до XXI века. Система исторически сложившихся
полифонических форм и жанров. Основные разновидности традиционной полифонической
техники. Новые типы полифонического письма. Особенности композиционной структуры
выдающихся образцов полифонической музыки (сочинений из “золотого фонда”).
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, аудиторных работ
36 часов. Продолжительность освоения дисциплины – 4 семестр (д.о.), 4 и 5 семестр (з.о.)
Параллельно курсу «Полифония» рекомендуется реализовывать курс «Практическая
полифония», в рамках которого студент овладевает практическими навыками,
приобретенными в процессе изучения теоретического курса «Полифония». «Практическая
полифония» реализуется в форме индивидуальных занятий. Форма итогового контроля по
двум дисциплинам («Полифония» и «Практическая полифония») является раздельной.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: мелкогрупповые занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 4 семестре (д.о.), контрольная работа и зачет в
5 семестре (з.о.)
Б.2.Б.7. ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
1. Цели освоения дисциплины.
Цель освоения курса «История исполнительского искусства» – познакомить студентов с
историей развития зарубежного и отечественного вокального искусства, раскрыть
историческую взаимосвязь и преемственность различных вокальных школ и направлений в
эстрадно-джазовом вокальном исполнительстве и вокальной педагогике.
Основная задача курса – воспитать артистов-певцов на основе знаний мировых
зарубежных и русских вокальных школ.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «История исполнительского искусства» находится в базовой части цикла
Истории и теории музыкального искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, ОК - 4
ПК – 1, ПК- 4, ПК- 5
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История исполнительского
искусства»:
1. Введение. Цель и задачи курса «История исполнительского искусства, истоки джаза»
2. Этапы и стили развития раннего джаза
3. 1920-1930 годы. Расцвет исполнительского искусства в джазе
4. 1940-1960 годы. Начало эпохи модерн, авангардные стили исполнительского искусства
5. Исполнительское искусство в советской России. Развитие отечественного джаза
6. Рок-музыка: основные направления 1970-90 гг.
7. Отечественное массовое исполнительское искусство второй половины ХХ века
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины «История исполнительского искусства» составляет 4
зачетных единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии.
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 3 семестре (д.о. и
з.о.) .

Б.2.Б.8. – ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО, КИНО,
АРХИТЕКТУРЫ).
1. Цели освоения дисциплины.
Цель – содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра путем
формирования у студентов представления о логике исторического развития мирового
искусства, общих закономерностях и эволюции художественного мышления и форм
творческой деятельности в сфере различных искусств; формирование системы
основополагающих знаний в области истории искусств, представления о богатстве и
многообразии художественного опыта разных эпох и стран мира; развитие исследовательских
навыков в сфере искусствоведения как основы для дальнейшего самостоятельного осмысления
художественно-исторического материала; инициирование самообразовательной деятельности,
расширения художественного кругозора и опыта общения с миром искусства.
Задачи дисциплины заключаются в раскрытии следующих вопросов,
способствующих достижению вышеуказанной цели:
 определить роль истории культуры и искусства;
 сформулировать понимание значения культуры и искусства в развитии
человеческого общества;
 составить представление об основных системах развития культуры и искусства;
 составить общее представление о литературе по истории культуры и искусства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Учебный курс входит в состав вариативной части цикла «истории и теории музыкального
искусства». При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь знания
обществознания, истории, общей теории культуры, информатики, изучаемые в школе.
Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как
«Социология», «Культурология».
3.Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной дисциплины:
ОК – 3, ОК – 5, ОК - 10
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 основные художественные стили и направления, основные памятниками
культуры и искусства, а также творчество выдающихся мастеров мирового и
отечественного искусства;
уметь:
 разбираться в сложностях исторической и современной художественной
ситуации;
 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности;
 понимать семантику и символику произведений искусства;
владеть:
 навыками анализа художественных явлений, а также отдельных произведений
искусства;
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 навыками

применения знания исторических и национальных стилей на практике
основными формами сотрудничества в сфере производства.
4. Содержание дисциплины.
Античность как колыбель европейского искусства. Искусство Средневековой Европы.
Гуманизм в искусстве эпохи Возрождения. Искусство Западной Европы в XVII веке.
Искусство европейского Классицизма эпохи Просвещение. Романтизм в западноевропейском
искусстве XIX века. Основные направления в европейском искусстве конца XIX — начала XX
в. Искусство Древней Руси: от киевской Руси до русского «предвозрождения» XVII века.
Русское искусство XVIII века: многообразие стилей. Русское искусство I половины ХIХ века.
Русское искусство пореформенной эпохи. Развитие западноевропейского искусства первой
половины ХХ века. Развитие западноевропейского искусства второй половины ХХ века.
Основные черты в развитии отечественного искусства 20-50х годов ХХ века. Отечественное
искусство второй половины ХХ века, начала ХХI века.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 3, 4 семестры (д.о.), 4,5, семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 4 семестре (д.о.), экзамен в 5 семестре
(з.о.).
Б.2.Б.9.ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – ознакомление студентов с современными методологическими
подходами, принципами, методами исследовательской деятельности в области педагогики, в
частности музыкального образования; формирование интереса и готовности к научноисследовательской работе, подготовка к самостоятельному научному творчеству в рамках
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: научить студента пользоваться специальной философской,
методологической,
научно-педагогической
литературой,
анализировать,
обобщать,
реферировать материал; обосновывать и формулировать авторские выводы, выявлять
основные положения, в соответствии с тематикой исследования определять его
методологические характеристики; применять оптимальные комплексы исследовательских
методов теоретического и эмпирического характера; сформировать навыки написания научных
работ.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Основы научных исследований» входит в Вариативную часть «Цикла
истории и теории музыкального искусства». Изучение дисциплины тесно связано с
дисциплинами «Философия», «Культурология», «Русский язык и культура речи»,
«Методология педагогики музыкального образования», с подготовкой выпускной
квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК –1, ОК - 2, ОК - 4
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
знать основные результаты новейших исследований по проблемам педагогики в
различных сферах образования; сущность основных традиционных и современных
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методологических подходов, принципов, методов теоретического и эмпирического
исследования в области педагогики музыкального образования;
уметь самостоятельно осуществлять поиск библиографических источников,
анализировать и реферировать научные труды в соответствии с поставленными задачами,
применять известные методологические подходы, принципы, методы исследовательской
деятельности; разрабатывать категориальный аппарат исследования на заданную тему;
формировать научные тексты;
– владеть навыками сравнительного анализа, синтеза, сопоставления и обобщения,
реализации основных методологических подходов в области педагогики музыкального
образования; подготовки и написания научной статьи, доклада, тезисов; составлять
обоснование темы научного исследования и разрабатывать соответствующие по содержанию
методологические характеристики.
4. Содержание дисциплины. Общие вопросы: предмет и задачи курса. Методы
исследования и получения информации. Проблема метода и методологии в научном
исследовании. Классификация методологических подходов и методов педагогических
исследований. Научная проблема – исходный пункт исследования. Постановка и разработка
научных проблем. Особенности теоретических исследовании в педагогике музыкального
образования. Особенности прикладных исследований в педагогике музыкального образования.
Технология научного исследования. Методика сбора и обработки научной информации для
написания статьи, эссе, реферата. Метод моделирования в педагогическом исследовании.
Оформление результатов научной работы.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов, аудиторных работ
– 40 часов. Продолжительность изучения дисциплины – 7-й и 8-й семестры (д.о.), 8 – 10
семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных и индивидуальных занятий. В
программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (моделирование проблемных ситуаций, презентация,
модель научной конференции). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают
задачи формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций
бакалавров.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен экзамен – в 8-м семестре (д.о.), в 10 семестре
(з.о.).
Б.2.Б.10. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – ознакомление студентов с современными информационными
технологиями, техническими средствами и компьютерными технологиями в образовании,
профессиональной педагогической, исполнительской, организационной социально-культурной
деятельности.
Задачи дисциплины: сформировать у студента знания и умения использовать
образовательные возможности информационных технологий; обеспечить студентов навыками
самостоятельного поиска решений профессиональных и учебных проблем с помощью
информационных
технологий,
совершенствования
результатов
профессиональной
деятельности с помощью информационных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
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Дисциплина «Современные информационные технологии» входит в базовую часть Цикла
истории и теории музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с предметом
«Информатика» в структуре общеобразовательной программы, а также дисциплинами
«Основы информатики», «Музыкальная информатика», «Компьютерная аранжировка».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 6, 11,
ПК - 15
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:

знать современное состояние и тенденции развития информационных технологий в
педагогике, образовании, культуре, искусстве, о влиянии внедрения современных
информационных технологий на развитие перечисленных отраслей и сфер жизнедеятельности
общества, особенности информационных технологий, используемых в культуре, искусстве и
образовании, сферы применения электронных технологий в педагогике музыкального
образования;
уметь самостоятельно применять полученные теоретические знания на практике в качестве
пользователя персонального компьютера, Интернета;
– владеть навыками применения полученных теоретических знаний на практике для
решения профессиональных задач в области педагогики, образования, исполнительства,
социально-культурной деятельности, просветительства и организации досуга.
4. Содержание дисциплины. Базовые информационные технологии. Информационные
системы.
Классификация
информационных
систем.
Тенденции
использования
информационных технологий в педагогике музыкального образования. Корпоративные
информационные технологии. Обучающие программы. Программы создания музыкальных
произведений.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины –7 семестр (д.о.), 7, 8-й семестры (з.о.) .
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7 семестре (д.о.), зачет в 8 семестре (з.о.).
Б.2.В.1 – НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
1.Целью дисциплины является изучение фольклора как особого типа художественной
культуры — культуры устной традиции; дальнейшее развитие у студентов профессиональных
навыков обращения с фольклорным материалом; воспитание интереса к народному наследию.
Задачей дисциплины является научить будущего музыканта самостоятельно
ориентироваться в национальных народных музыкальных культурах, определять их
типологические виды, понимать их внутреннюю структуру; анализировать музыкальные
тексты (представленные как в письменной, так и в звучащей устной форме), их ритмическое,
ладовое, мелодическое и многоголосное строения, работать с этнографическим материалом,
«переводить» в категории научного мышления мифологические и ритуальные концепты,
сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина находится в вариативной части цикла «Истории и теории музыкального
искусства».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК - 4,
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ПК – 6.
В результате освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество» студент должен:
знать
- специфику музыкального фольклора как особого типа художественной культуры;
жанровую классификацию музыкального фольклора, в том числе восточных славян;
региональную структуру песенных традиций; историю изучения музыкального фольклора, в
том числе музыкального фольклора восточных славян; специфику народного мифологического
сознания, значение ритуала в традиционной культуре, их основные виды; особенности
народной поэтики, особенности национальной хореографии, особенности инструментального
народного исполнительства, специфику инструментальной культуры, инструменты оркестра
народных инструментов, историю его создания; природу ритмической системы народных
песен, в том числе восточных славян; правила записи народных текстов в аналитической
нотации;
- особенности ладового строения народных музыкальных текстов, типы и виды их ладовых
систем; специфику мелодических композиций народных мелодий, их основные формы, типы
многоголосия в народных песнях восточных славян;
- отечественную фольклористику XX – начала XXI веков;
уметь свободно ориентироваться в музыкальном фольклоре, в том числе музыкальном
фольклоре восточных славян; определять жанры фольклорных образцов, особенности
ритмической организации, архитектоники напевов, тип многоголосия, специфику
звуковысотного строения народных мелодий (лада, мелодической композиции), анализировать
(по нотам и на слух) все параметры музыкально-поэтической формы фольклорных
произведений, отличать аутентичное исполнение от сценического, определять специфику
народного исполнительства по звукозаписи; записывать фольклорные произведения согласно
правилам фольклорной нотации, расшифровывать народную терминологию и соотносить ее с
научной; работать с научной литературой, оценивать с текстологической точки зрения
публикации фольклора, использовать знания, умения и навыки, полученные в других курсах с
целью углубленного постижения народной культуры;
владеть знаниями о народном музыкальном творчестве, его формах и стилях,
типологических особенностей материала; представлением об особенностях народных
музыкальных культур и их отдельных явлениях, о разнообразии музыкальных традиций как
русской народной культуры, так и других нацильных культур страны; целостным восприятием
фольклорных текстов, комплексной оценкой фольклорных явлений, навыками самостоятельно
оценки формальных характеристик фольклорных текстов, навыками профессиональной работы
с научной литературой.
4.Структура и содержание дисциплины (модуля).
Музыкальный фольклор как особый тип художественной культуры. Жанровая
классификация музыкального фольклора. Региональная структура песенных традиций.
История изучения музыкального фольклора. Специфика народного мифологического сознания.
Особенности народной поэтики, хореографии, инструментального исполнительства,
инструментальной культуры. Инструменты оркестра народных инструментов. Природа
ритмической системы народных песен. Правила записи народных текстов в аналитической
нотации. Особенности ладового строения народных музыкальных текстов, типы и виды их
ладовых систем. Специфика мелодических композиций народных мелодий, их основные
формы. Типы многоголосия в народных песнях. Отечественная фольклористика с X1X в. по
начало XXI века.
5.Трудоемкость дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, аудиторных работ
– 36 часов. Продолжительность освоения дисциплины – 6 семестр.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 6 семестре (д.о.), зачет в 7 семестре (з.о.).
Б.2.В.2 – ТЕОРИЯ МУЗЫКИ.
1.
Цели освоения дисциплины.
Освоение студентами основных нормативных сведений о важнейших элементах
музыкального языка в их взаимосвязи.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Теория музыки» входит в вариативную часть цикла истории и теории
музыкального искусства.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
ОК – 4.
ПК - 4, ПК-16
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория музыки»:
1. Введение. Музыка как вид искусства
2. Музыкальные звуки и их свойства
3. Виды музыкальных строев
4. Музыкальная система, нотация звуков
5. Ритм, метр, темп
6. Интервалы
7. Аккорды и созвучия
8. Лад и тональность
9. Интервалы в ладу
10. Аккорды в ладу
11. Диатонические лады. Другие виды ладовой организации
12. Родство тональностей. Типы тональных соотношений
13. Альтерация и хроматизм
14. Мелодия
15. Транспозиция
16. Неаккордовые звуки и мелизмы. Знаки сокращения нотного письма
17. Самостоятельная работа по темам курса
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: мелкогрупповые занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 1 семестре (д.о.), контрольная работа
и экзамен во 2 семестре (з.о.).
Б.2.В.3. – ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
1. Целью освоения дисциплины является приобщение студента к традиции классической
европейской эстетической мысли в ее теоретическом, историческом и прикладных
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аспектах, изучение многомерной, исторически изменчивой взаимосвязи эстетики и
теории искусства.
Задачами дисциплины является освоение основных принципов и понятий философскоэстетического дискурса, развитие способности к эстетическому анализу явлений природы,
культуры, общественной жизни и искусства, к их освоению на основании философскоэстетических критериев, возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на
уровень саморефлексии; развитие научного потенциала студентов, их индивидуальных
способностей и гуманитарного кругозора.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Учебный курс входит в состав вариативной части цикла истории и теории музыкального
искусства. При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь знания
обществознания, истории, общей теории культуры, информатики, изучаемые в школе.
Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как
«Социология», «Культурология».
3.Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной дисциплины:
ОК – 3, ОК -5, ОК - 10
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать основные этапы истории эстетической мысли, специфику и внутреннюю
парадоксальность предмета эстетики, ее место в классической системе философских наук;
проблемный характер ее существования на современном этапе, основную проблематику и
научный аппарат классической эстетики, специфику и сопряженность таких областей как
«эстетика – философия искусства – искусствоведение – теория искусства»; характер
соотношения эстетики и теории искусства в ХХ веке, основные направления в теории
искусства ХХ века, исторический и общекультурный контекст изучаемых эстетических
текстов, критерии научности применительно к теории искусства в ХХ веке (естественнонаучный, общегуманитарный, собственно искусствоведческий подходы); особенности
научного творчества и проблематику трудов крупнейших авторов, особенности отечественной
эстетической мысли, основные эстетические концепции, оказавшие воздействие на теорию и
историю музыкального искусства;
- уметь работать с текстами и документами философско-эстетического профиля, научной
литературой, библиографическими источниками; анализировать особенности ведущих
эстетических учений в их исторической преемственности;
- владеть профессиональным понятийным аппаратом в области эстетики и теории
искусства, современными методологиями анализа произведения искусства.
4. Содержание дисциплины. Основные этапы истории эстетической мысли, предмет
эстетики, ее место в классической системе философских наук; проблемный характер
существования эстетики на современном этапе, научный аппарат классической эстетики,
специфика и сопряженность эстетики, философии и теории искусства, искусствоведения.
Эстетика и теория искусства в ХХ веке. Основные направления в теории искусства ХХ века.
Исторический и общекультурный контекст эстетических текстов. Критерии научности
применительно к теории искусства в ХХ веке (естественно-научный, общегуманитарный,
собственно искусствоведческий подходы). Особенности научного творчества и проблематика
трудов крупнейших авторов в области эстетики и теории искусства. Особенности
отечественной эстетической мысли. Основные эстетические концепции в области
музыкального искусства.
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа), время изучения 6-й семестр (д.о.), 6, 7 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия.
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7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 6 семестре (д.о.), зачет в 7 семестре (з.о.).
Б.2.В.4.ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины (модуля) «История музыкального образования»
является формирование представления о многогранности профессии музыканта,
знакомство с основными направлениями деятельности музыканта в различные исторические
эпохи, познание назначения и роли музыканта-профессионала в социуме, создание фундамента
для дальнейшей профессиональной подготовки. Постижение различных аспектов
профессиональной деятельности музыканта, понимание многофункциональности его
деятельности поможет студентам уверенно ориентироваться в современном социокультурном
процессе.
2.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «История музыкального образования» находится в разделе «Вариативная
часть» цикла Б.2 «Цикл истории и теории музыкального искусства». Программа разработана в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования и
предназначена для студентов вузов культуры.
Данная дисциплина является основой формирования современного специалистамузыканта, готового к разносторонней самостоятельной творческой деятельности. Изучение
основ профессиональной деятельности музыканта способствует реализации личностного и
творческого потенциала студента, развитию его творческой инициативы в дальнейшей
самостоятельной
исполнительской,
учебно-репетиционной,
педагогической,
исследовательской и социально-культурной работе.
Овладение дисциплиной «История музыкального образования» базируется на знаниях,
полученных студентами в среднем специальном учебном заведении при изучении предметов
«История музыки», «Теория музыки», дисциплин специального цикла.
3.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК – 2, ОК – 4.
4. Содержание курса.

Введение. Цели и задачи курса.

Перспективы будущей музыкально-профессиональной деятельности.

Виды музыкальной деятельности.

Типы музыкального творчества.

Что такое музыкальное искусство.

Место музыки в системе искусств.

История и структура музыкального и музыкально-педагогического образования.

Музыкальное исполнительство. Специфика исполнительского искусства как особого
музыкально-творческого вида.

Проблематика и основные направления музыкознания.

Композиторское творчество как часть историко-художественного процесса.

О психологии музыкального восприятия.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, аудиторных
работ – 36 часов.
6. Образовательные технологии.
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет

Б.2. В.5. ИСТОРИЯ ДУХОВОГО ОРКЕСТРОВО-АНСАМБЛЕВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА.
1. Цель курса «История духового оркестрово-ансамблевого исполнительства» заключается: в
ознакомлении студентов с основными тенденциями развития духовой музыки в различные
исторические периоды; в формировании у студентов профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной деятельности в сфере оркестрово-ансамблевого
исполнительства.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина " История духового оркестрово-ансамблевого исполнительства» входит в
состав вариативной части цикла Истории и теории музыкального искусства.
Программа дисциплины разработана в соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего образования, типовой Программой, рекомендованной министерством
образования Российской Федерации и предназначена для студентов Московского
государственного института культуры.
3. Формируемые курсом компетенции:
ОК- 4, ОК - 5
По освоении дисциплины на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен:
знать:
 основные сведения, характеризующие музыкально-историческое развитие
духовой музыки;
 важнейшие жанры и стилевые направления композиторского творчества;
 наиболее
значительные
произведения
для
духового
оркестра,
инструментарий духовых оркестров и ансамблей в различные
исторические периоды;
 состояние концертно-исполнительской практики и нотоиздательства;
 о ключевых проблемах исторического развития духовой музыки, её
общественной функции с учётом исторической периодизации,
историко-стилистических особенностей произведений для духового
оркестра в творчестве зарубежных и отечественных композиторов
уметь:
творчески использовать знания
 при подготовке концертных программ и дефиле;
 в учебной работе со студентами;
 в концертно-просветительной деятельности;

владеть:

 специальной терминологией и основными понятиями, используемыми в
профессиональной оркестровой и ансамблевой практике музыкантов-духовиков;
 навыками планирования и осуществления процесса подготовки исполнителя к
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оркестрово-ансамблевой деятельности.
4.Содержание курса:
Введение.
ЧАСТЬ
I.
ИСТОРИЯ
ЗАРУБЕЖНОГО
ДУХОВОГО
ОРКЕСТРОВОГО
И
АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
Средневековый духовой оркестр
Духовые оркестры в эпоху Возрождения
Духовые оркестры эпохи Барокко
Harmoniemusik и классической духовой оркестр
Жанры духовой музыки в произведениях композиторов-романтиков
Духовая музыка в европейских композиторов во второй половине XIX и начале XX
столетий
Общий обзор духовой музыки стран Европы и США в XX столетии
Ч А С Т Ь II. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДУХОВОГО
ОРКЕСТРОВОГО И АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
Развитие духового оркестрового исполнительства в России XI-XVII веков
Возникновение и развитие профессионального духового оркестрового исполнительства в
XVIII — первой половине XIX веков
Духовое оркестровое и ансамблевое исполнительство в России во второй половине XIXначале XX веков.
Духовая оркестровая и ансамблевая музыка в творчестве русских композиторов-классиков
второй половины XIX-начала XX веков
Становление духового оркестрового и ансамблевого исполнительства в 20-е – первой
половине 40-х годов XX столетия
Развитие отечественного духового оркестрового и ансамблевого исполнительства после
1945 года
Духовая оркестровая и ансамблевая музыка в творчестве современных отечественных
композиторов
Духовая оркестровая и ансамблевая музыка в творчестве современных отечественных
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен реферат и экзамен в 7 семестре (д.о.и з.о.).
Б.2.ДВ1. МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ.

1. Цели освоения дисциплины: формирование высококвалифицированных музыкантов,
компетентных в области музыкально-исполнительской терминологии..
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Музыкальная терминология» является дисциплиной по выбору в цикле
Б2 «Истории и теории музыкального искусства» ФГОС ВО 3 поколения по направлениям
подготовки бакалавров.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
( модуля)
ОК- 4,
ПК- 6
4. Содержание дисциплины (модуля)
1. Темповые термины
2. Динамические термины
3. Артикуляционные термины
4. Агогические термины
6. Термины характера
7. Термины-уточнители
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 1-й семестр (д.о.), 1 и 2 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 1-м семестре (д.о.), зачет во 2 семестре
(з.о.). .
Б.2.ДВ.2. – ИСТОРИЯ НОТАЦИИ.
1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение различных знаковых систем
фиксации музыки, позволяющих с помощью графических элементов передавать музыкальную
информацию на расстоянии и сохранять ее во времени. Знание этапов развития нотационных
систем от античности до наших дней, умение дешифровать музыкальные тексты разных эпох
даст возможность адекватного, аутентичного, профессионального прочтения музыкальных
произведений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «История нотации» находится в разделе дисциплин по выбору в цикле Б2
«Истории и теории музыкального искусства»
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК – 4,
ПК -6
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История нотации»:
1. Введение. Нотация как способ передачи информации о музыке
2. Основные этапы развития европейской нотационной системы (от архаики к многоголосию)
3. Нотационная система античности
4. Нотации европейской одноголосной музыки. Дотактовый период.
5. Нотная реформа Гвидо Аретинского.
6. Нотации европейской многоголосной музыки.
7. Система мензуральной нотации
8. История возникновения партитурной нотации. Виды и предназначения партитуры
9. Ключи (виды и функции). Ключи и транспозиция. Камертон
10. Нотационные системы Новейшего времени. Новая эстетика музыки.
11. Новейшие нотационные знаки для различных инструментов
5. Трудоемкость дисциплины.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 1-й семестр (д.о.), 1 и 2 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 1-м семестре (д.о.), зачет во 2 семестре
(з.о.).
Б.2. ДВ.2. – ГАРМОНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ
1.

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с закономерностями
гармонического языка музыки ХХ – начала ХХ1 века, развитием различных
гармонических систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Гармония в современной музыке» входит в вариативную часть цикла
истории и теории музыкального искусства (Б.2.ДВ2.) ФГОС ВО 3 поколения по направлениям
подготовки бакалавров. (Всего 2 зачетных единицы, 72 часа)
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины(
модуля): ОК - 4
4. Содержание дисциплины (модуля).
1. Введение. Пути развития гармонических систем в музыке ХХ века
2. Аккордовый материал
3. Современная тональная организация. Политональность
4. Модальность и полимодальность
5. Атональность
6. Додекафония
7. Алеаторика
8. Сонорика
9. Пуантилизм
10. Конкретная и электронная музыка
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа, аудиторная работа
– 18 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 4-й семестр (д.о.), 4, 5 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 4-м семестре (д.о.), зачет в 5 семестре (з.о.).
Б.2. ДВ.2. – ГАРМОНИЯ В НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ.
1. Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с закономерностями
гармонического языка русских народных песен, их современными обработками
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2.Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Гармония в народной песне» входит в вариативную часть цикла истории и
теории музыкального искусства (Б.2.ДВ1.) ФГОС ВО 3 поколения по направлениям
подготовки бакалавров. (Всего 2 зачетных единицы, 72 часа)
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины(
модуля): : ОК - 4
4. Содержание дисциплины (модуля).
1. Основные закономерности народной гармонии.
2. Ладовые особенности народных песен. Гармонизация трихордапесен неполных
ладах.
3. Первые гармонизации народных песен. Сборник И.Рупина
4. Гармонизация народных песен П.И. Чайковского
5. Гармонизация народных песен М. Балакирева
6. Гармонизация и обработка народных песен А.Лядова
7. Обработки народных песен Н.А. Римского-Корсакова
8. Имитации и каноны в обработках народных песен
9. Выполнение студентами самостоятельных заданий по гармонизации народных
Мелодий
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа, аудиторная работа
– 18 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 4-й семестр (д.о.), 4, 5 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 4-м семестре (д.о.), зачет в 5 семестре (з.о.).

Б.2. ДВ.2. – ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – воспитание музыканта с профессиональным комплексом знаний о
звуковысотности джазовой музыки.
Задачи дисциплины: - изучение джазовой гармонии как теории музыкальной композиции
«третьего пласта» с начала XX века до наших дней; ознакомление и формирование у
исполнителей целостных представлений о развитии гармонического мышления о джазе, о
своеобразии его построения в сравнении с классической гармонией; расширение слухового
(гармонического) мышления у студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Гармония в джазе» входит в Цикл дисциплин по выбору
Профессионального цикла. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами
«Фортепиано», «Сольфеджио», «Полифония», «Анализ музыкальных произведений»,
«Гармония».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК - 4
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
Знать: отличительные черты джазовой гармонии от классической; логику мышления
вертикали в разных стилевых направлениях джаза;
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Уметь: на начальном уровне импровизировать и сочинять гармоническое
сопровождение на заданный джазовый стандарт (музыкальную тему); анализировать
особенности гармонического языка разных стилевых направлений джаза;
Владеть: знанием о комплексе средств музыкальной выразительности джазовой
музыки; навыками построения на музыкальном инструменте отдельных изучаемых элементов
гармонического языка.
4. Содержание дисциплины. Характерные черты джазовой гармонии. Особенности
джазового языка разных стилевых направлений джаза. Средства музыкальной выразительности
джазовой музыки. Импровизация и сочинение гармонического сопровождения на заданный
джазовый стандарт.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа, аудиторная работа
– 18 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 4-й семестр (д.о.), 4, 5 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 4-м семестре (д.о.), зачет в 5 семестре (з.о.).
Б.2.ДВ.3 – ПОЛИФОНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ.
1.
Цели освоения дисциплины: формирование квалифицированных музыкантовисполнителей, владеющих необходимыми знаниями и навыками в области полифонии
ХХ века и умеющих применять их в своей исполнительской и педагогической практике.
2.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Полифония в современной музыке» входит в вариативную часть цикла
истории и теории музыкального искусства (Б.2.ДВ3.) ФГОС ВО 3 поколения по направлениям
подготовки бакалавров.)(Всего 2 зачетных единицы, 72 часа).
3 .Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
( модуля)
ОК-4
4. Содержание дисциплины (модуля).
1.
2
3.
4.

Роль полифонии в музыке ХХ века.
Формы и жанры полифонии в музыке ХХ века
Особенности музыкального языка (мелодика, лад, ритм)
Фуга в музыке ХХ века
5. П. Хиндемит. Полифонический цикл
6. Д. Шостакович. Цикл- 24 прелюдии и фуги. Полифоническая тетрадь
7. Подголосочная полифония в музыке ХХ века (Г. Свиридов)
8. Полифония и додекафония. Фуга в серийной музыке. (Шенберг, Берг, Веберн)
9. Микрополифония
10. Полифония пластов. Тембровая полифония. К. Пендерецкий
11. Написание студентами самостоятельных полифонических построений с
применением современной техники
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72
Продолжительность изучения дисциплины – 5-й семестр (д.о.), 5, 6 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.

часа.
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 5-м семестре (д.о.), зачет в 6 семестре (з.о.).

Б.2.ДВ.3 – ПОЛИФОНИЯ В НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ.
1. Цели освоения дисциплины ознакомить студентов с теоретическими и практическими
основами полифонии в русской народной музыке; с интонационными и стилевыми
особенностями русской песенной традиции, полифоническими приемами изложения
материала.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Полифония в народной песне» входит в вариативную часть цикла
истории и теории музыкального искусства (Б.2.ДВ3) ФГОС ВО 3 поколения по направлениям
подготовки бакалавров. (Всего 2 зачетных единицы, 72 часа)
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины(
модуля): ОК-4
4. Содержание дисциплины (модуля).
1. Ладовые особенности народно-песенной мелодии. Приемы распева трихорда.
Лады народной музыки. Кварто-квинтовые обороты, плагальные обороты
2. Особенности двухголосия: параллельные квинты, кварты, октавы, виды кадансов
3. «Перелив» из мажора в минор. Секундовые соотношения.
4. Гетерофония в народной песне. Терцовая «втора»
5. Интервалика в трехголосии.
6. Подголосочно-полифонический склад. Ритмические контрасты.
Верхние и нижние подголоски
7. Практические занятия по обработкам народных песен.
8. Практические занятия – анализ сборников народных песен (А. Костальский, И.
Рубина, А. Руднева )
9.
Выполнение студентами самостоятельных полифонических обработок народных
песен.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 5-й семестр (д.о.), 5, 6 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 5-м семестре (д.о.), зачет в 6 семестре (з.о.).
Б.2.ДВ.3 – ПОЛИФОНИЯ В ДЖАЗЕ.
1.Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями в области особенностей
полифонии в эстрадной и джазовой музыки от времени зарождения джаза до современности,
освоение полифонического опыта, накопившегося в этом виде музыкального творчества,
изучение наследия выдающихся зарубежных и отечественных музыкантов.
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2.Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных
компетенций, полученных студентами при изучении предмета «Полифония». Освоение
дисциплины тесно связано с курсами истории эстрадной и джазовой музыки, полифонии.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
( модуля): ОК-4
4. Содержание курса.
1. Специфика джаза как особого музыкально-творческого вида.
2. Полифонические приемы в истоках джаза.
3. Полифония в ранних стилях джаза - диксиленде.
4. Полифонические приемы в оркестровой фактуре стиля «свинг» 1930-х годов.
6. Полифоничность в стиле «бибоп» -1940-50-е годы
7. Разнообразие полифонии в стиле «кул»
8. Обращение к полифонии в «третьем течении» и стиле «барокко-джаз».
9. Роль полифонических средств в стиле «фьюжн» и современном джазе.
10. Полифонические черты в музыке отечественных джазовых музыкантов.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 5-й семестр (д.о.), 5, 6 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 5-м семестре (д.о.), зачет в 6 семестре (з.о.).

Б.2.ДВ.4 - ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных музыкантов-специалистов
нового типа, владеющих профессиональными навыками композиции и компьютерной
аранжировки, различными видами новейших музыкально-компьютерных технологий для
успешной профессиональной деятельности в современном музыкальном пространстве.
Задачи дисциплины: формирование знаний в области истории искусства музыкальной
композиции, импровизации и методологии аранжировки исходного музыкального материала
для различных составов исполнителей, а также создания фонограмм с использованием
электронных звуков.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина входит в Цикл дисциплин по выбору Цикла истории и теории
музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Современные
информационные технологии», «Музыкальная информатика», «Основы информатики».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 6,
ПК – 8, ПК - 15
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
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Знать: основные принципы работы в секвенсорах и звуковых редакторах, законы
композиционного построения музыкального материала и художественно-выразительные
средства электронной композиции; основные классические и «этапные» произведения,
созданные композиторами на протяжении истории развития электронно-компьютерной
музыки;
уметь работать в музыкально-компьютерных программах и создавать в них
профессиональные аранжировки произведений различных стилей и жанров; ориентироваться в
важнейших формах и жанрах электронно-компьютерной музыки; анализировать произведения
электронно-компьютерной музыки, выявляя ее важнейшие стилистические и технологические
особенности;
владеть основными методами организации музыкального материала в музыкальнокомпьютерных программах; профессиональной терминологией, связанной с теорией и
практикой электронно-компьютерной музыки.
4. Содержание дисциплины.
Профессиональная терминология, связанная с теорией и практикой композиции,
компьютерной аранжировки, электронно-компьютерной музыки. Основные принципы работы
в секвенсорах и звуковых редакторах. Законы композиционного построения музыкального
материала. Художественно-выразительные средства электронной композиции. Основные
классические и «этапные» произведения в электронно-компьютерной музыке. Музыкальнокомпьютерные программы. Основные методы организации музыкального материала в
музыкально-компьютерных программах. Создание профессиональных аранжировок
произведений различных стилей и жанров. Основные формы и жанры электроннокомпьютерной музыки. Анализ произведения электронно-компьютерной музыки.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часа. Продолжительность
изучения дисциплины –8-й семестр (д.о.), 8,9 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: мелкогрупповые занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 8 -м семестре(д.о.), зачет в 9 семестре (з.о.).
Б.2.ДВ.4 - КОМПЬЮТЕРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных музыкантов-специалистов
нового типа, владеющих профессиональными навыками композиции и компьютерной
аранжировки, различными видами новейших музыкально-компьютерных технологий для
успешной профессиональной деятельности в современном музыкальном пространстве.
Задачи дисциплины: формирование знаний в области истории искусства музыкальной
композиции, импровизации и методологии аранжировки исходного музыкального материала
для различных составов исполнителей, а также создания фонограмм с использованием
электронных звуков.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина входит в Цикл дисциплин по выбору Цикла истории и теории
музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Современные
информационные технологии», «Музыкальная информатика», «Основы информатики».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 6,
ПК – 8, ПК - 15
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
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Знать: основные принципы работы в секвенсорах и звуковых редакторах, законы
композиционного построения музыкального материала и художественно-выразительные
средства электронной композиции; основные классические и «этапные» произведения,
созданные композиторами на протяжении истории развития электронно-компьютерной
музыки;
уметь работать в музыкально-компьютерных программах и создавать в них
профессиональные аранжировки произведений различных стилей и жанров; ориентироваться в
важнейших формах и жанрах электронно-компьютерной музыки; анализировать произведения
электронно-компьютерной музыки, выявляя ее важнейшие стилистические и технологические
особенности;
владеть основными методами организации музыкального материала в музыкальнокомпьютерных программах; профессиональной терминологией, связанной с теорией и
практикой электронно-компьютерной музыки.
4. Содержание дисциплины. Профессиональная терминология, связанная с теорией и
практикой композиции, компьютерной аранжировки, электронно-компьютерной музыки.
Основные принципы работы в секвенсорах и звуковых редакторах. Законы композиционного
построения музыкального материала. Художественно-выразительные средства электронной
композиции. Основные классические и «этапные» произведения в электронно-компьютерной
музыке. Музыкально-компьютерные программы. Основные методы организации музыкального
материала в музыкально-компьютерных программах. Создание профессиональных
аранжировок произведений различных стилей и жанров. Основные формы и жанры
электронно-компьютерной музыки. Анализ произведения электронно-компьютерной музыки.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часа. Продолжительность
изучения дисциплины –8-й семестр (д.о.), 8,9 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: мелкогрупповые занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 8 -м семестре(д.о.), зачет в 9 семестре (з.о.).
Б.3.Б.1.СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.
1. Цель курса: "Специальный инструмент» направлен на подготовку специалистов,
обладающих необходимыми знаниями и исполнительским мастерством для самостоятельной
работы в качестве солиста духовых ансамблей и оркестров, а также концертного исполнителя.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Специальный инструмент» является обязательной для студентов по
направлению подготовки 53.03.02. «Музыкально - инструментальное искусство», профиль
подготовки Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов – флейта,
гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные) и входит в базовую
часть Профессионального цикла.
Программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования
и предназначена для студентов
Московского государственного института культуры.
Данная дисциплина входит в Профессиональный
цикл направления
«Инструментальное исполнительство», ее изучение базируется на системе знаний, умений и
универсальных компетенций, полученных студентами при изучении дисциплины в средних
специальных учебных заведениях. Освоение дисциплины тесно связано с курсами ансамбля и
оркестра.
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3. Формируемые курсом компетенции:
ОК-4
ПК – 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 8, ПК – 9, ПК – 12, ПК – 14, ПК – 15, ПК - 17
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- различные музыкально-исторические стили, включая и современную музыкальную
стилистику; изучить новые исполнительские приемы, такие как фруллато, глиссандо и т.д.;
развить технические навыки, позволяющие исполнять музыкальные художественные
произведения на высоком уровне, достигая, в конечном итоге, виртуозности исполнения
- основные композиторские стили, основные существующие нотные издания композиторов
различных эпох, стилей,
- сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей
- механизмы музыкальной памяти, специфику слухо-мыслительных процессов, проявлений
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения и т.п. в условиях конкретной
профессиональной деятельности;
уметь:
- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных
произведений, осознавать и раскрывать его художественное содержание, создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения;
- изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;
- постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке,
нотном тексте, ритме, динамике, фразировке,
- использовать найденные эффективные способы изучения нотного текста, работы над
музыкальным произведением и его исполнения;
- организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную
(сольную и концертную) работу;
- творчески составлять программы выступлений с учетом как собственных артистических
устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской
деятельности;
- работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной
деятельности,
владеть:
- различными техническими приемами игры на инструменте, различными штрихами,
разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности;
- персональными методами поиска путей воплощения музыкального образа;
- закономерностями и методами исполнительской работы над музыкальным произведением,
- способами подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной
записи,
- методами репетиционного процесса, оптимальной его организацией в различных условиях;
- методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, понимание
особенностей национальных школ, исполнительских стилей; культурой исполнительского
интонирования, мастерством в использовании комплекса художественных средств исполнения
в соответствии со стилем сочинения;
- музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и
расшифровке авторского (редакторского) нотного текста;
- репертуаром (соответствующим исполнительской специализации, квалификации), готовность
постоянно расширять и накапливать репертуар.
76

4. Содержание курса:
1.
2.
3.
4.

Игра гамм и этюдов.
Работа над академическими и джазовыми штрихами
Освоение современных приемов игры на инструменте.
Исполнение пьес, концертов, сонат.

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) Специальный инструмент
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины на дневном отделении предусмотрен зачет в 1, 3, 5 и 7 семестрах и
экзамен в 2,4,6,8 семестрах, на заочном отделении зачет в 1, 3, 5, 7 и 9 семестрах и экзамен в
2,4,6,8, 10 семестрах

Б.3.Б.2.АНСАМБЛЬ.
1. Цель курса «Ансамбль» предусматривает подготовку специалистов высшей квалификации
для дальнейшей практической деятельности в области инструментальной музыки. Курс ставит
своей целью воспитание музыкантов, умеющих играть в духовых ансамблях различной
стилевой направленности, обладающих высокой культурой исполнения.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Ансамбль» входит в базовую часть Профессионального цикла. Является
обязательной для студентов по направлению подготовки 53.03.02. «Музыкально инструментальное искусство», профиль подготовки Оркестровые духовые и ударные
инструменты (по видам инструментов – флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба,
валторна, тромбон, туба, ударные)
Программа дисциплины
разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего
образования и предназначена для студентов
Московского государственного института культуры.
Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин, ее изучение базируется на
системе знаний, умений и универсальных компетенций, полученных студентами при изучении
дисциплины «Ансамбль» в средних специальных учебных заведениях. Освоение дисциплины
тесно связано с курсами специального инструмента, инструментовки, аранжировки.
3. Формируемые курсом компетенции:
ПК – 6, ПК – 7, ПК – 10, ПК – 13, ПК – 18, ПК - 30.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 Основные закономерности процесса обучения ансамблевой игре;
 Принципы развития штриховых особенностей ансамбля;
 Применение и особенности различных по составу ансамблей;
 Основные стилистические и жанровые особенности ансамблей;
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Этапы и формы развития ансамблевой культуры;

уметь:
 Адекватно воспроизводить на музыкальном инструменте нотный текст изучаемых
произведений;
 Анализировать содержание исполняемых в ансамбле партий других исполнителей;
 Хорошо ориентироваться и быстро реагировать на всё что происходит в процессе
исполнения ансамблевых произведений;
 Творчески подходить к изучению и исполнению своих партий в ансамблевой
музыке;
владеть:





Навыками чтения с листа и самостоятельного анализа технических трудностей и
художественных задач;
Различными штриховыми возможностями при игре в ансамбле;
Чистой интонацией и знать как её исправить при исполнении своих партий в
ансамблевой игре;
Современной техникой, приёмами и способами исполнения

4. Содержание курса:
1.
Произведение крупной формы
2.
4 пьесы
1.
Произведение композитора – классика крупной формы
2.
5 произведений малой формы
1.
Произведение крупной формы
2.
2 разнохарактерных пьесы, подготовленных самостоятельно
Дипломная работа
1.
Произведение крупной формы
2.
Пьеса виртуозного характера
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) Ансамбль
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: мелкогрупповые занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 5 семестре (д.о.), зачет в 4 семестре и
экзамен в 6 семестре (з.о.).
Б3.Б.3 – БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование
у студентов систематизированных знаний и умений в области безопасности
жизнедеятельности.
Задачи:
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 обеспечить

обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания и зонах
трудовой деятельности и отдыха человека;
 научить идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения: разработки и реализации мер защиты
человека и среды обитания от негативных воздействий;
 дать навыки проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и
объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
 обучить выбору решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий, прогнозирования
развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл базовых дисциплин
профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях
общеобразовательной программы по предмету: «Основы безопасности жизнедеятельности».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-14.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда
обитания»;
 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
 основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомофизические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих
факторов;
 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций; средства и методы повышения безопасности экологичности и устойчивости
технических средств и технологических процессов;
 методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и
технических систем в чрезвычайных ситуациях, методы прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и разработки моделей их последствий;
уметь:

проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их
соответствие нормативным требованиям;

Эффективное применять средства защиты от негативных воздействий;
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной
деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости
производственных систем и объектов;
 Планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
владеть:
навыками работы с литературными источниками: применением полученных знаний в
практической деятельности.
4. Содержание дисциплины.
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Основные понятия. Теоретические основы БЖД. Санитарно-гигиенические основы
безопасности. Промышленная безопасность. Пожаровзрывобезопасность. Защита населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях (опасности при ЧС и защита от них).
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 7 семестр(д.о.), 8 и 9 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские и
полугрупповые занятия.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7 семестре (д.о.), зачет в 9 семестре ( з.о.).
Б.3.Б.4 – МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины.
Формирование профессиональных знаний в области музыкальной культуры, передающих
опыт обучения, воспитания и развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» входит в базовую часть
профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 1, 2, 3, 12
ПК – 21, 22, 24, 26, 27, 28
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать понятийный аппарат психологической и педагогической наук, основные функции
психики, механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной деятельности,
приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;
- уметь реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных
учреждений, проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные занятия по
профильным предметам, способствовать личностному росту учеников и самих себя, создавать
педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду,
пользоваться справочной и методической литературой, вести диалог со специалистами в
области психологии и педагогики, с учениками и их родителями, планировать учебный
процесс, составлять учебные программы, корректировать их, создавать наиболее комфортные
условия для обучения, использовать наиболее продуктивные способы работы;
- владеть системой знаний о сфере музыкального образования, сущности
образовательных процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия
педагога с учениками.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная педагогика и
психология».
1. Музыкальная педагогика и психология музыкального образования как области научного
знания.
2. Исторический опыт как основа становления музыкальной педагогики и психологии.
Содержание и форма организации мусических школ в античной культуре.
3. Становление музыкальной педагогики и психологии
4. Становление музыкальных школ «Bel Canto»
5. Становление Венской классической музыкальной школы
6. Становление школ романтизма и импрессионизма в Западной Европе
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7. Народное музыкальное воспитание древних славян
8. Особенности и содержание русской церковно-певческой школы
9. Формирование музыкальных способностей учащихся
10. Воспитание музыкально-эстетического вкуса
11. Духовный поиск, творчество, мастерство выдающихся педагогов-музыкантов
12. Психология музыкальной деятельности
13. Психология восприятия музыки.
14. Психология музыкального сознания
15. Процессы, вызываемые музыкой и порождающие её
16. Психология музыкального образования
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины на дневном отделении предусмотрен зачет во 2 семестре,
курсовая работа и экзамен в 3 семестре, на заочном отделении - зачет в 3 семестре,
курсовая работа и экзамен в 5 семестре.

Б3.Б.5 – МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ.
1. Цель курса: «Методика обучения игре на инструменте» направлена на совершенствование
подготовки специалистов в сфере инструментального исполнительства для
усиления
педагогической направленности обучения, на подготовку студентов к преподаванию
специального инструмента, класса ансамбля, оркестрового класса, инструментовки в средних и
высших учебных заведениях.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» входит в базовую часть
Профессионального цикла. Является обязательной для студентов направления подготовки
53.03.02. «Музыкально - инструментальное искусство», профиль подготовки Оркестровые
духовые и ударные инструменты (по видам инструментов – флейта, гобой, кларнет, фагот,
саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные).
Программа разработана и предназначена для студентов Московского государственного
института культуры.
Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин направления подготовки
«Инструментальное исполнительство». Ее изучение базируется на всей системе знаний,
умений и навыков, полученных студентами при прохождении всех специальных дисциплин.
Освоение дисциплины связано с курсами специального инструмента, оркестрового и
ансамблевого класса, инструментовки.
3. Формируемые курсом компетенции:
ОК- 11, ОК - 12
ПК – 4, ПК-5, ПК-11,ПК – 16, ПК- 19, ПК - 20, ПК – 22, ПК – 23, ПК – 25, ПК – 26, ПК –
27, ПК – 29.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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знать:
- объект предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики, а также
основные категории и закономерности процесса обучения музыкантов-инструменталистов;
- основы теории развивающего обучения, возможности и перспективы ее применения в
практике инструментально-исполнительской подготовки учащихся;
- принципы
развития
общих
и
музыкальных
способностей
учащихся
инструментально-исполнительских классов;
- основы планирования учебного процесса в образовательных музыкальных
учреждениях, специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;
- основные принципы отечественной и зарубежной исполнительской педагогики,
различные методы и приёмы преподавания, методическую литературу по профилю.
уметь:
- ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике;
- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу,
использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы; пользоваться
справочной и методической литературой;
- анализировать содержание исполняемых произведений и аннотировать его в
словесной форме;
- проводить
музыкально-образовательный
процесс
в
различных
типах
образовательных учреждений, с обучающимися разного возраста, в формах групповых и
индивидуальных занятий по профильным предметам, организовывать контроль их
самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
- сочетать в педагогическом процессе развитие общих и специальных способностей с
решением задач формирования исполнительского мастерства;
владеть:
- специальной терминологией и основными понятиями, используемыми в
профессиональной практике музыкантов-духовиков;
- навыками целостного исполнительского анализа музыкального произведения;
- навыками планирования и осуществления процесса подготовки исполнителя к
публичному выступлению и к оркестрово-ансамблевой деятельности, а также навыками
работы с учебно-методической документацией;
- навыками общения с обучающимися разного возраста, приёмами психической
саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных
дисциплин в музыкально-образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования.
4. Содержание курса:
1. Введение в методику обучения и игры на музыкальном инструменте
2. Выразительные возможности звука в исполнительстве на духовых инструментах
3. Исполнительский процесс музыканта-духовика. Двигательно-технические и
интонационно-выразительные средства
4. Теоретические основы целостного анализа и интерпретации музыкального
произведения.
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5. Стилистические и жанровые особенности исполнения музыки различных эпох
6. Особенности интонирования на духовых инструментах
7. Современные приёмы звукоизвлечения на духовых и ударных инструментах
8. Подготовка музыканта-духовика к публичному выступлению.
9. Особенности исполнительства в камерном ансамбле, оркестре
10. Критический анализ научно-методической, музыкально-учебной и художественной
литературы для духовых и ударных инструментов
Раздел II Общие вопросы методики обучения и игры на духовых инструментах
1. Начальный период обучения игре на духовых инструментах в связи с возрастными
особенностями учащихся
2. Особенности организации и проведения музыкально-исполнительского урока
3. Организация самостоятельных занятий музыканта-духовика
4. Принципы рациональной постановки исполнительского аппарата музыканта-духовика
5. Исполнительское дыхание и методы его развития
6. Механизмы развития техники губ, языка и пальцев
7. Формирование и развитие музыкальных способностей учащегося-духовика
8. Развитие музыкального мышления и эмоциональной культуры исполнителя
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) Методика обучения игре на инструменте
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы ,144 часа.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрена курсовая работа и экзамен в 5 семестре на дневном
отделении, курсовая работа и экзамен в 7 семестре на заочном отделении.

Б.3.Б.6. АНСАМБЛЬ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
1. Цель курса «Ансамбль духовых инструментов» предусматривает подготовку специалистов
высшей квалификации для дальнейшей практической деятельности в области
инструментальной музыки. Курс ставит своей целью воспитание музыкантов, умеющих играть
в духовых ансамблях различной стилевой направленности, обладающих высокой культурой
исполнения.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Ансамбль духовых инструментов»
входит в базовую часть
Профессионального цикла. Является обязательной для студентов по направлению подготовки
53.03.02. «Музыкально - инструментальное искусство», профиль подготовки Оркестровые
духовые и ударные инструменты (по видам инструментов – флейта, гобой, кларнет, фагот,
саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные)
Программа дисциплины
разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего
образования и предназначена для студентов
Московского государственного института культуры.
Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин, ее изучение базируется на
системе знаний, умений и универсальных компетенций, полученных студентами при изучении
дисциплины «Ансамбль» в средних специальных учебных заведениях. Освоение дисциплины
тесно связано с курсами специального инструмента, инструментовки, аранжировки.
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3. Формируемые курсом компетенции:
ПК -6, ПК – 7, ПК – 10, ПК – 13, ПК – 14, ПК – 17, ПК - 18
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- объект предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики, а также
основные категории и закономерности процесса обучения музыкантов-инструменталистов;
- основы теории развивающего обучения, возможности и перспективы ее применения в
практике инструментально-исполнительской подготовки учащихся;
- принципы
развития
общих
и
музыкальных
способностей
учащихся
инструментально-исполнительских классов;
- основы планирования учебного процесса в образовательных музыкальных
учреждениях, специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;
- основные принципы отечественной и зарубежной исполнительской педагогики,
различные методы и приёмы преподавания, методическую литературу по профилю.
уметь:
- ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике;
- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу,
использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы; пользоваться
справочной и методической литературой;
- анализировать содержание исполняемых произведений и аннотировать его в
словесной форме;
- проводить
музыкально-образовательный
процесс
в
различных
типах
образовательных учреждений, с обучающимися разного возраста, в формах групповых и
индивидуальных занятий по профильным предметам, организовывать контроль их
самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
- сочетать в педагогическом процессе развитие общих и специальных способностей с
решением задач формирования исполнительского мастерства;
владеть:
- специальной терминологией и основными понятиями, используемыми в
профессиональной практике музыкантов-духовиков;
- навыками целостного исполнительского анализа музыкального произведения;
- навыками планирования и осуществления процесса подготовки исполнителя к
публичному выступлению и к оркестрово-ансамблевой деятельности, а также навыками
работы с учебно-методической документацией;
- навыками общения с обучающимися разного возраста, приёмами психической
саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных
дисциплин в музыкально-образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования.
4. Содержание курса:
1. Формирование навыков ансамблевого
количественного состава - от дуэта до септета,

музицирования

в

ансамблях

разного
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2. Формирование знаний разной стилевой направленности ансамблевой игры - от
классического до эстрадного стилей
3. Работа над исполнением собственных соло в ансамблях, соответствующих стилю
данного произведения
4. Совершенствование ансамблевой культуры, работа над динамикой и агогикой, изучение
штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изучение формы, работа над интерпретацией
5. Работа над собственными ансамблевыми аранжировками в новых произведениях
6. Подготовка концертных ансамблевых выступлений.
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) Ансамбль духовых инструментов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: мелкогрупповые занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 8 семестре (д.о.), зачет в 8 семестре и
экзамен в 10 семестре (з.о.).
Б.3.Б.7.ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС (1).

1. Цель курса: "Оркестровый класс» направлена на овладение студентами знаниями в
области истории оркестровой музыки, освоение исторического опыта, накопившегося в этим
виде музыкального творчества, изучение наследия выдающихся зарубежных и отечественных
музыкантов. Цель курса - подготовка высококвалифицированных оркестровых музыкантов для
дальнейшей практической деятельности в жанрах инструментальной музыки.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Оркестровый класс» является дисциплиной профильного модуля базовой
части профессионального цикла, ее изучение базируется на системе знаний, умений и
универсальных компетенций, полученных студентами при изучении этой дисциплины в
средних специальных учебных заведениях. Освоение дисциплины тесно связано с курсами
истории джазовой музыки, специальный инструмент, ансамбль, импровизация.
3. Формируемые курсом компетенции:
ПК –1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 15, ПК –
16, ПК – 19, ПК - 31
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
Оригинальные
произведения
различных форм и жанров для оркестра духовых инструментов, в том числе произведения для солистов в сопровождении оркестра; существующие
переложения; основы инструментовки; методику работы с оркестром; основу теории
управления творческим коллективом; методическую литературу по исполнительству на
духовых инструментах, технические возможности инструмента;
уметь
Профессионально исполнять оркестровую работу; добиваться звукового баланса;
грамотно разбирать нотный текст, свободно читать с листа, использовать навыки
владения инструментом для теоретического анализа произведения, на высоком
художественном уровне исполнять произведения различных жанров и стилей как в
оркестре, так и на профильном духовом инструменте;
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владеть
Профессиональными навыками исполнительства в оркестре духовых инструментов;
основами анализа оркестровых партитур; исполнительскими навыками игры на
профильном духовом музыкальном инструменте; методикой работы с оркестром;
4. Содержание курса:
Тема 1. Настройка, разыгрывание и оркестрово-ансамблевые упражнения
Тема 2. Работа над произведениями концертного репертуара
Тема 3. Аккомпанирование оркестра солистам
Тема 4. Приобретение навыков чтения нотного текста с листа в составе оркестра
Тема 5. Работа над произведениями прикладной музыки для духового оркестра
Тема 6. Работа над произведениями отечественных современных композиторов
Тема 7. Работа над произведениями зарубежных современных композиторов
Тема 8. Работа над произведениями для шоу программы
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ
ЗАЧЕТ в 4
семестре (д.о.) и 5 семестре (з.о.)..
Б.3.В.1 – МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – подготовка студента к педагогической работе в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного
образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных
учреждениях; развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей,
воспитание у них любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности;
освоение студентами принципов методически грамотного планирования и реализации
учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их
художественного вкуса и общекультурного уровня.
Задачи дисциплины – подготовка преподавателей, владеющих широким спектром
существующих эффективных педагогических систем, методик и технологий; формирование
практических навыков преподавательской работы на основе широкого теоретического опыта;
изучение методов обучения, воспитания, развития средствами музыкального искусства с
учетом зарубежного и отечественного опыта.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Музыкально-педагогические системы» входит в Вариативную часть
Профессионального цикла. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Педагогика
и психология», «Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и психология»,
«Методика преподавания профессиональных дисциплин», прохождением педагогической
практики, сдачи итогового государственного экзамена и написанием выпускной
квалификационной работы.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК -2; ОК- 4.
В результате освоения дисциплины студент должен:
– знать лучшие отечественные и зарубежные методики музыкального воспитания и
обучения, основные принципы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; общие
принципы музыкальной дидактики и их реализацию в конкретных предметных методиках
музыкального обучения, методическую литературу, основные категории музыкальной
педагогики; методы, приемы, средства организации, специфику музыкально-педагогической
работы в группах разного возраста;
– уметь реализовать в процессе преподавания знания, полученные в рамках
теоретических и исторических дисциплин, проводить с учащимися разного возраста групповые
или индивидуальные занятия на основе системно-комплексного знания достижений
музыкальной педагогики, планировать учебный процесс, составлять учебные программы,
пользоваться справочной и методической литературой, применять в профессиональной
педагогической работе достижения классиков и современников музыкальной педагогики;
– владеть навыками обучения, воспитания, развития средствами музыкального
искусства, музыкально-педагогическими методиками и технологиями; методикой
преподавания музыкальных дисциплин и курсов в учреждениях общего, дополнительного и
среднего профессионального образования; навыками воспитательной работы с обучающимися.
4. Содержание дисциплины. Понятийный аппарат дисциплины, основные
отечественные и зарубежные музыкально-педагогические системы. Методики музыкального
воспитания и обучения Европы и Америки. Методики музыкального обучения и воспитания
российских педагогов и музыкантов. Методики музыкального обучения и воспитания
фольклорной традиции.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 5-й семестр (д.о.), 5,6 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 5-м семестре (д.о. и з.о.).

Б.3.В.2.ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС (2).

1. Цель курса: "Оркестровый класс» направлена на овладение студентами знаниями в
области истории оркестровой музыки, освоение исторического опыта, накопившегося в этим
виде музыкального творчества, изучение наследия выдающихся зарубежных и отечественных
музыкантов. Цель курса - подготовка высококвалифицированных оркестровых музыкантов для
дальнейшей практической деятельности в жанрах инструментальной музыки.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Оркестровый класс» является входит в Вариативную часть
профессионального цикла, ее изучение базируется на системе знаний, умений и
универсальных компетенций, полученных студентами при изучении этой дисциплины в
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средних специальных учебных заведениях. Освоение дисциплины тесно связано с курсами
специальный инструмент, ансамбль, импровизация.
3. Формируемые курсом компетенции:
ПК –1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 15, ПК –
16, ПК – 19, ПК - 31
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
Оригинальные
произведения
различных форм и жанров для оркестра духовых инструментов, в том числе произведения для солистов в сопровождении оркестра; существующие
переложения; основы инструментовки; методику работы с оркестром; основу теории
управления творческим коллективом; методическую литературу по исполнительству на
духовых инструментах, технические возможности инструмента;
уметь
Профессионально исполнять оркестровую работу; добиваться звукового баланса;
грамотно разбирать нотный текст, свободно читать с листа, использовать навыки
владения инструментом для теоретического анализа произведения, на высоком
художественном уровне исполнять произведения различных жанров и стилей как в
оркестре, так и на профильном духовом инструменте;
владеть
Профессиональными навыками исполнительства в оркестре духовых инструментов;
основами анализа оркестровых партитур; исполнительскими навыками игры на
профильном духовом музыкальном инструменте; методикой работы с оркестром;
4. Содержание курса:
Тема 1. Настройка, разыгрывание и оркестрово-ансамблевые упражнения
Тема 2. Работа над произведениями концертного репертуара
Тема 3. Аккомпанирование оркестра солистам
Тема 4. Приобретение навыков чтения нотного текста с листа в составе оркестра
Тема 5. Работа над произведениями прикладной музыки для духового оркестра
Тема 6. Работа над произведениями отечественных современных композиторов
Тема 7. Работа над произведениями зарубежных современных композиторов
Тема 8. Работа над произведениями для шоу программы
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 8 семестре (д.о.), экзамен в 10 семестре
(з.о.).
Б.3.В.3. ОСНОВЫ ДИРИЖЕРСКОЙ ТЕХНИКИ.
1. Цель курса: «Основы дирижерской техники» направлена на подготовку специалистов,
обладающих необходимыми знаниями и умениями для самостоятельной работы в качестве
дирижеров народных, симфонических и эстрадных оркестров и ансамблей. Курс позволяет
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выработать широкую эрудицию и практические навыки для дальнейшей практической работы
выпускников.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина Основы дирижерской техники входит в вариативную часть
профессионального цикла.
Программа разработана и предназначена для студентов Московского государственного
института культуры.
Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин направления подготовки
«Инструментальное исполнительство». Ее изучение базируется на всей системе знаний,
умений и навыков, полученных студентами при прохождении всех специальных дисциплин.
Освоение дисциплины связано с курсами специального инструмента, оркестрового и
ансамблевого класса, инструментовки, гармонии, истории исполнительства.
3. Формируемые курсом компетенции:
ОК- 4
ПК –2 ПК – 4 ПК - 32
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
Основы дирижерской техники; оригинальные произведения различных форм и жанров для
симфонического оркестра и оркестра духовых инструментов, в том числе произведения для
солистов в сопровождении оркестра; методику работы с оркестром; существующие
переложения; основы инструментовки; основу теории управления творческим коллективом;
методическую литературу по дирижированию; исполнительские и технические возможности
инструментов духового оркестра.
уметь
Профессионально проводить репетиционную работу с духовым оркестром; читать
оркестровую партитуру; редуцировать оркестровую фактуру; добиваться звукового
баланса; грамотно разбирать нотный текст; использовать навыки владения фортепиано
для теоретического анализа музыкального произведения; на высоком художественном
уровне исполнять музыкальные произведения различных жанров и стилей; играть на
духовом инструменте;
владеть
Профессиональными навыками дирижирования оркестром духовых инструментов;
основами анализа оркестровых партитур; методикой работы с оркестром;
инструментовкой для духового оркестра; исполнительскими навыками игры на
профильном духовом музыкальном инструменте и фортепиано.
4. Содержание курса:
Сущность и специфика дирижерского искусства.
Владение основными элементами мануальной техники дирижирования, приемами
дирижерской выразительности,
Изучение исторического развития исполнительских стилей;
Методика работы с исполнительскими коллективами разных типов;
Изучение специальной и учебно-методической литературы по вопросам искусства
дирижирования,
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Методика преподавания оркестрового класса и класса ансамбля
Организация учебного процесса.
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) Основы дирижерской техники
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины на дневном отделении предусмотрен дифференцированный зачет во
2 семестре и в 4 семестре, на заочном отделении дифференцированный зачет во 2 семестре и в
4 семестре.

Б.3.В. 4 ФОРТЕПИАНО.
1. Цели освоения дисциплины.
Основная цель в систематической и целенаправленной работе в классе фортепиано: воспитание
широкообразованной личности, обладающей комплексом знаний, музыкальноисполнительских навыков и умений, творческим подходом к избранной профессиональной
деятельности в области музыковедения: готовности к осуществлению самостоятельного
творческого поиска, потребности в совершенствовании и самосовершенствовании, в
осуществлении творчески-созидательной деятельности в пространстве культуры в качестве
исполнителя, педагога, исследователя, просветителя.
Задачи:
 всестороннее развитие личности студента, расширение его художественного кругозора;
 развитие комплекса музыкально-творческих способностей;
 развитие у студентов познавательного интереса и познавательной активности в постижении
фортепианного исполнительского искусства как целостного художественного
пространства;
 формирование мотивации к овладению комплексом музыкально-исполнительских навыков
и умений как способу воплощения художественного замысла;
 стимулирование самостоятельности в работе с музыкальным текстом, овладение навыками
стилевого анализа музыкального сочинения;
 формирование художественного вкуса, способности к контролю и самоконтролю,
готовности к преодолению возникающих сложностей, постоянной устремленности к
расширению своего творческого горизонта, углублению художественно-эстетического
опыта;
 стимулирование просветительской направленности в музыкально-исполнительской
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Фортепиано» входит в Вариативную часть профессионального цикла.
Программа дисциплины «Фортепиано» разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования, типовой Программой,
рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена для
студентов вузов культуры и искусств.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
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ОК – 4,
ПК – 14, ПК - 17
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать особенности стилей композиторов различных эпох, начиная с добаховского
времени и заканчивая композиторами XX века, разнообразный фортепианный репертуар,
специфику фортепианного письма композиторов, различные приемы и методы работы над
полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы;
- уметь исполнять музыкальные произведения на высоком художественном уровне,
аккомпанировать и играть в ансамбле, свободно читать с листа; использовать владение
фортепиано для теоретического анализа музыкальных произведений, обнаруживать
технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути
их преодоления, использовать наиболее эффективные методы изучения произведений,
использовать исполнительство на фортепиано в своей профессиональной деятельности;
- владеть высокохудожественным исполнением музыкальных произведений,
ансамблевым исполнительством, навыками осмысленного прочтения нотного текста,
профессиональной терминологией, методологией анализа проблемных ситуаций и способами
их решения.
4. Содержание курса.
Техника чтения с листа и работа над ней. Техника самостоятельной работы над
произведением. Полифонические произведения. Произведения крупной формы. Пьесы.
Этюды. Изучение образцов интерпретаций произведений различными исполнителями.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: индивидуальные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 4 семестре (д.о., з.о.).
Б.3.В.5. ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР.
1. Цель курса «Чтение партитур» направлена на овладение студентами знаниями в области
анализа оркестровых партитур; исполнение партитуры на рояле с ощущением оркестрового
звучания; умениями транспонировать оркестровую партитуру; изучение различных типов
оркестровой фактуры.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки
Дисциплина «Чтение партитур» входит в Вариативную часть профессионального цикла.
Пазработана для студентов по направлению подготовки 53.03.02. Музыкальноинструментальное искусство, профиля оркестровые духовые инструменты. Программа
дисциплины «Чтение
партитур» разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего образования, типовой Программой, рекомендованной
министерством образования Российской Федерации и предназначена для студентов
Московского государственного института культуры и искусств.
3.Формируемые курсом компетенции:
ПК-6, ПК – 7
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
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Особенности фортепианной и оркестровой фактуры; типы фактур; особенности написания
партитур для духового, симфонического и эстрадного оркестров; исполнительские
и
технические возможности инструментов духового, симфонического и эстрадного оркестров;
особенности чтения партий транспонирующих инструментов.
уметь
Читать на фортепиано партии транспонирующих инструментов и партии инструментов в ключе
«До»; читать различные ансамбли и оркестровые группы; читать партитуры для малого
(медного) оркестра, среднего и большого духовых оркестров, а также партитуры для
симфонического и эстрадного оркестров; используя навыки владения фортепиано делать
всесторонний анализ музыкального произведения.
владеть
Профессиональными навыками чтения оркестровых партитур; основами анализа оркестровых
партитур.
4.Содержание курса:
Введение
1. Чтение отдельных голосов партитуры.
2. Чтение группы ритма и дирекционной записи.
3. Чтение партитуры духового ансамбля с 2-3-мя инструментами.
4. Чтение партитуры вокального ансамбля.
5. Чтение партитуры струнного ансамбля с 4-6 инструментами.
6. Ознакомление с партитурами симфонического, духового оркестров и оркестра
русских народных инструментов.
7. Чтение партитур симфоджаза.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины –2,3 й семестры (д.о.), 3,4 семестры (з.о.)..
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины
в качестве аудиторных занятий проводятся
индивидуальные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 3-м семестре (д.о.), зачет в 4 семестре (з.о.).

Б.3.В.6.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА.
1. Цель курса: «Ознакомление с инструментами духового оркестра» направлена на
подготовку специалистов, обладающих необходимыми знаниями и умениями для
самостоятельной работы в качестве руководителей народных и смешанных ансамблей и
оркестров. Курс позволяет выработать широкую эрудицию и практические навыки для
дальнейшей практической работы выпускников.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Ознакомление с инструментами духового оркестра» разработана для студентов
направления подготовки 53.03.02. «Музыкально - инструментальное искусство», профиль
подготовки Оркестровые духовые инструменты.. Дисциплина входит в вариативную часть
профессионального цикла.
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Программа дисциплины разработана в соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования и предназначена для студентов
Московского государственного института культуры.
Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла
направления «Инструментальное исполнительство», ее изучение базируется на системе
знаний, умений и универсальных компетенций, полученных студентами при обучении в
средних специальных учебных заведениях. Освоение дисциплины тесно связано с курсами
классов ансамбля и оркестра, специальности, инструментовки.
3. Формируемые курсом компетенции:
ПК – 11, ПК – 19
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
– оригинальные произведения различных форм и жанров для инструментов оркестра
духовых инструментов, в том числе произведения для солистов в сопровождении оркестра; существующие переложения; методическую литературу по исполнительству на духовых инструментах, технические возможности инструмента;
уметь
– грамотно разбирать нотный текст, владеть навыками владения инструментов
духового оркестра, использовать навыки владения инструментом для теоретического
анализа произведения.
владеть
– исполнительскими навыками игры на профильном духовом музыкальном
инструменте навыками исполнения оркестровых партий в духовом оркестре;
основами анализа оркестровых партий,;
4. Содержание курса:
1.Выработка технического мастерства игры на родственных инструментах - игра гамм,
арпеджио, септаккордов, пассажей и т.д.
2.Подготовительные упражнения для освоения штрихов.
3.Работа над исполнительскими штрихами и приемами.
4.Игра этюдов.
5.Исполнение пьес малой формы.
6.Работа над оркестровыми трудностями, штрихами и приемами.
7.Подготовка студентов к концертным выступлениям.
8.Освоение репертуара лучших инструментальных исполнителей.
9.Освоение исполнительской стилистики разных направлений.
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) Освоение инструментов ОРНИ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 час.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины
индивидуальные занятия.

в

качестве

аудиторных

занятий

проводятся

7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 3 семестре (д.о., з.о.).
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Б.3.В.7. ИНСТРУМЕНТОВКА ДЛЯ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА.
1. Цель курса «Инструментовка для духового оркестра» направлена на овладение
студентами знаниями в области оркестрового и ансамблевого инструментального искусства,
освоение опыта, накопленного в этой области, изучение наследия выдающихся мастеров в этой
области, на подготовку профессиональных аранжировщиков для работы с духовыми
оркестрами.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Инструментовка» для духового оркестра»» расположена в Вариативной части
Професионального цикла. Программа дисциплины разработана в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего образования, типовой Программой,
рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена для
студентов Московского государственного института культуры .Ее изучение базируется на
системе начальных знаний, умений и навыков, полученных студентами при изучении дисциплины
в средних специальных учебных заведениях. Освоение дисциплины тесно связано с курсом
истории музыки, специального инструмента, ансамбля, гармонии, импровизации, анализов
музыкальных форм, полифонией.
3.Формируемы курсом компетенции:
ОК-4, ПК - 4
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
Конструктивные, акустические, технические и выразительные возможности музыкальных
инструментов симфонического, духового, народного и эстрадного оркестров, особенности
инструментовки для духового оркестра.
уметь
Оркестровать фортепианные произведения, делать переложения, аранжировку,
обработку, транскрипцию музыкальных произведений для различных составов
духового оркестра.
владеть
Профессиональными навыками инструментовки для духового оркестра.
4.Содержание курса:
Работа над следующими задачами:
2. Умение правильно написать и оформить партитуру,
3. Понимать
значение каждого инструмента ритм-секции в соответствии со
стилистикой произведения.
4. Знакомство с разными секциями, анализ их роли и значения
5. Изучение различных штрихов и приемов исполнения в духовом оркестре
6. Развитие функционального оркестрового мышления.
7. Развитие гармонического мышления
8. Выработка горизонтально-полифонического мышления
9. Развитие чувства формы
Ознакомление с различными стилевыми направлениями инструментальной музыки и
связанными с ними особенностями аранжировки.
5. Трудоемкость дисциплины.
94

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 5-7-й семестры (д.о.), 6-9 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные занятия.
7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 6 семестре и экзамен в 7 семестре (д.о.),
зачет в 7 семестре и экзамен в 9 семестре (з.о.).
Б.3.В.8. ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЯ.
1. Цель курса: «Основы инструментоведения» направлена на совершенствование подготовки
специалистов в сфере музыкального исполнительства, изучение музыкантом-исполнителем
инструментов духового оркестра, знакомство с инструментами других стран.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Основы инструментоведения» входит в перечень дисциплин вариативной
части Профессионального цикла. Программа разработана и предназначена для студентов
Московского государственного института культуры. Ее изучение базируется на всей системе
знаний, умений и навыков, полученных студентами при изучении теоретических и
практических дисциплин. Освоение дисциплины
связано с курсами специального
инструмента,
ансамблевого класса, оркестра, инструментовки, дирижирование, чтение
партитур.
3. Формируемые курсом компетенции:
ПК-16, ПК - 19
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
Конструктивные, акустические, технические и выразительные возможности музыкальных
инструментов симфонического, духового, народного и эстрадного оркестров, особенности
инструментовки для духового оркестра.
уметь
Оркестровать фортепианные произведения, делать переложения, аранжировку,
обработку, транскрипцию музыкальных произведений для различных составов
духового оркестра.
владеть
Профессиональными навыками инструментовки для духового оркестра.
4. Содержание курса
Введение
Тема 1.Общий обзор инструментов духового оркестра.
Тема 2.Медные духовые инструменты.
Тема 3.Деревянные духовые инструменты.
Тема 4. Ударные инструменты.
Тема 5.Инструменты симфонического оркестра.
Тема 6.Инструменты эстрадных оркестров и ансамблей.
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы инструментоведения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
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6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 4 семестре (д.о.), зачет в 5 семестре (з.о.).

Б.3.ДВ.1.1.СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – постижение принципов музыкального формообразования в
историческом развитии как основы для профессиональной критической, педагогической,
просветительской и исследовательской, деятельности.
Задачи дисциплины: формирование профессионально-значимых умений и навыков;
формирование базовых знаний в вопросах структуры музыкального произведения, логики
музыкального языка в соответствии с различными стилями и жанрами музыки.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «содержание и форма в музыке» является дисциплиной по выбору
Профессионального цикла. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «История
музыки (зарубежной, отечественной)», «Музыка второй половины ХХ – ХХ1 вв.»,
«Фортепиано», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК - 4;
ПК – 16
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
Знать: историю и теорию музыкальных форм, научные труды, посвященные истории и
теории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы
развития европейского музыкального формообразования в XVI-XXI вв.; особенности
жанровой системы, принципов формообразования и
теоретических представлений о
музыкальной композиции в каждую эпоху; музыкальные формы – их генезис, разновидности,
эволюцию; ключевые категорий музыкальной композиции и стиля в их историческом
развитии;
основополагающие современные научные исследования, посвященные
музыкальному формообразованию.
уметь: анализировать музыкальные произведения различных исторических эпох,
стилей, жанров в контексте художественно-эстетических явлений; - применять теоретические
знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры,
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; ориентироваться в специальной литературе; выявлять типичные для
эпохи, направления или индивидуального стиля и специфические черты музыкальной
композиции, осмысливать их в контексте общей логики развития искусства, в том числе с
развитием гуманитарного знания, религиозными, философскими, эстетическими воззрениями
эпохи; синтезировать в процессе анализа знания, полученные в рамках теоретических и
исторических дисциплин; ориентироваться в исторических и современных методах анализа,
уметь применять их на практике; излагать результаты проведенного анализа (устно и
письменно);
владеть: профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом
музыкальной науки; методами и навыками анализа музыкальных произведений; создавать
разнообразные жанры аналитических работ (аналитическая статья, посвященная музыкальному
произведению, исполнительской интерпретации; сравнительное аналитическое описание,
разработка теоретической проблемы, анализ теоретической концепции; критическая статья;
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анонс исполнения нового произведения); оперировать различными аналитическими методами;
применять полученные знания в научно-исследовательской, педагогической, редакторской и
журналистской деятельности.
4. Содержание дисциплины. История и теория музыкальных форм. Теоретические и
эстетические основы музыкальной формы. Основные этапы развития европейского
музыкального формообразования в XVI-XXI вв. Особенности жанровой системы, принципов
формообразования и теоретических представлений о музыкальной композиции в различные
эпохи. Генезис, разновидности, эволюция музыкальных форм. Ключевые категории
музыкальной композиции и стиля в их историческом развитии.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 7-й семестр (д.о.), 8, 9 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7-м семестре (д.о.), зачет в 9 семестре (з.о.).

Б.3.ДВ.1.2 – ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
1. Цели освоения дисциплины.
Целью
курса
«Исполнительская
интерпретация»
является
формирование
высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, знакомых с теоретическими основами
интерпретации музыки разных эпох и стилей, умеющих аргументировано судить об
интерпретациях разных исполнителей, осмысленно создавать собственные интерпретации
различных музыкальных произведений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Исполнительская интерпретация» находится в разделе дисциплин по
выбору профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 4;
ПК – 3, ПК – 4
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Исполнительская
интерпретация»
1. Введение. Цель и задачи курса
2. Обзор теоретических представлений об исполнительской интерпретации
3. Понятие «текстуальные стратегии» как инструмент изучения интерпретации
4. Особенности интерпретации барочной музыки
5. Особенности интерпретации классицистической музыки
6. Особенности интерпретации романтической музыки
7. Особенности интерпретации музыки ХХ века
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 7-й семестр (д.о.), 8, 9 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7-м семестре (д.о.), зачет в 9 семестре (з.о.).
Б.3.ДВ.2.1. ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ.
1.Цели и задачи дисциплины.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы коммуникативной культуры» являются
повышение уровня коммуникативной компетентности специалиста, что предполагает в первую
очередь совершенствование умений воспринимать, анализировать, создавать и произносить
тексты различных речевых жанров в типичных для их будущей профессиональной
деятельности ситуациях общения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина входит в Цикл дисциплин по выбору Профессионального цикла. Для изучения
данного курса необходимы знания, получаемые последовательно в ходе изучения дисциплин
общегуманитарного цикла: «Философия», «Культурология», «Социология». В ходе изучения
сопутствующих и последующих профессионально-творческих дисциплин, при подготовке
докладов и сообщений и начальной профессионализации, студенты получают возможность
применить полученные знания и навыки для наиболее адекватного решения задач своей
будущей профессиональной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК - 6
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
1)
Знать:
- об особенностях психических процессов в условиях общения
- о психологическом содержании социально и предметно ориентированного общения
- о психологических характеристиках участников общения, его видах и формах
- о культуре общения и его видах
- о сущности коммуникативной ситуации и об основных компонентах ситуации
общения
- о современной системе вербального и невербального общения
- о тексте и речевых жанрах
- о культуре речевой деятельности в различных её видах
- о коммуникативных качествах личности
- об основных принципах и нормах делового общения
2)
Уметь:
- ориентироваться в ситуации общения, различать виды и формы общения
- анализировать и оценивать степень эффективности своей и чужой речи
- оценивать степень соблюдения этических и коммуникативных норм общения, а так же
речевых и языковых норм
- определять причины коммуникативных удач и неудач в общении
- формулировать (осознавать и узнавать) основные и дополнительные речевые интенции
коммуникантов
- создавать речевые произведения, характерные для рассматриваемых ситуаций
общения
3)
Владеть:
- методикой редактирования своей и чужой речи
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- приемами и средствами психологического воздействия
- способами анализа и совершенствования публичной речи
- основами создания понятных текстов публичных информационных выступлений
- методикой самоанализа, самооценки и самоконтроля в процессе общения
4. Содержание дисциплины.
Сущность и особенности общения.
Основные типы и виды общения
Общение как информационный процесс
Психология восприятия человека человеком
Психология взаимодействия людей в процессе общения
Психология формирования взаимоотношений
Основные психологические механизмы процесса общения
Технология межличностных коммуникаций
Устная речь в системе средств общения
Этикет как компонент коммуникативной культуры личности
Коммуникативные качества личности и их развитие
Вхождение в группу
Творческий полукруг
Представление
Запоминание имен
Вступление в общение
Настроение в общении
Выбор партнера для общения
Способы добиваться цели
Тест самоконтроля
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 7-й семестр (д.о.), 8,9 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе занятий используются следующие виды образовательных технологий: лекционные и
семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7-м семестре (д.о.), зачет в 9 семестре
(з.о.).

Б.3.ДВ.2.2.СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – достижение понимания студентами значимости установления
профессиональных и социальных связей с широкой общественностью в успешной
профессиональной деятельности, популяризации музыкального искусства и культуры.
Задачи дисциплины: формирование знаний о сущности PR-деятельности; усвоение
теоретических основ и специфики осуществления PR-деятельности; приобретение навыков
применения полученных в ходе обучения знаний для анализа конкретных практических
ситуаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
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Дисциплина «Связи с общественностью» входит в Цикл дисциплин по выбору
Профессионального цикла. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «История
музыки (отечественной, зарубежной)», «Музыка второй половины ХХ – ХХ1 вв.»,
«Культурология», «Музыкальный менеджмент».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК - 6
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
Знать: теоретические основы и закономерности функционирования рыночной
экономики,
методы изучения рыночной конъюнктуры;
роль, принципы и функции
маркетинга, технологию проведения социологических и маркетинговых исследований;
современные методы планирования и организации маркетинговых исследований; современные
метода сбора, анализа и представления маркетинговой информации; пути повышения
эффективности форм и методов коммуникаций с основными целевыми аудиториями
компании;
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
рыночных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, планов,
графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ;
систематизировать и обобщать маркетинговую информацию; использовать информационные
технологии для решения маркетинговых задач на предприятии; анализировать рыночные
возможности, разрабатывать стратегию продвижения нового продукта.
Владеть: основами планирования, анализа и контроля мер по стимулированию сбыта,
связям с общественностью, рекламной деятельности и личным продажам; традиционными и
современными маркетинговыми технологиями, навыками проведения ситуационного анализа;
методами определения экономической эффективности внедрения новой продукции; навыками
организации маркетинговых исследований; опытом международного маркетинга при
разработке стратегий выхода на внешний рынок.
4. Содержание дисциплины. Основные принципы и приемы PR-деятельности в
области музыкального искусства. Методы, формы организации PR-деятельности в сфере
музыкального искусства и культуры. Сочетание педагогической деятельности и PRдеятельности в области музыкального искусства, образования и культуры. PR-проекты в
области музыкального искусства, культуры и образования.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 7-й семестр (д.о.), 8,9 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе занятий используются следующие виды образовательных технологий: лекционные
и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 7-м семестре (д.о.), зачет в 9 семестре (з.о.).
Б.3.ДВ.3.1 – МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА
1. Цели освоения дисциплины.
Цели освоения дисциплины «Музыкальная критика» – научить студентов грамотно и
свободно ориентироваться в современных проблемах музыкальной критики, помочь овладеть
методикой критического анализа и основными жанрами критической литературы, расширить
их представление о музыкальной критике прошлого.
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Задачи курса – привить студентам необходимые навыки в работе в области «малых»
критических жанров – интервью, рецензии и др., а также навыки целостного художественного
и стилевого анализа музыкальных произведений и форм исполнительства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Музыкальная критика» находится в разделе Дисциплины по выбору
Профессионального цикла Б.3.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 5
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная критика»:
1. Введение. Основные задачи и принципы музыкальной критики
2. Основы критического анализа исполнительского стиля
3. Категория стиля и ее роль в музыкально-критическом анализе
4. Из истории музыкальной критики
5. Типы и жанры критических работ
6. Основные черты современного музыкального творчества и их отражение в
критических работах
7. Обзор современной музыкальной периодики. Рекомендации по освоению различных
критических жанров
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины «Музыкальная критика» составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачёт в 8 семестре (д.о.), зачет в 10 семестре
(з.о.).
.
Б.3.ДВ.3.2.ОСНОВЫ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – изучение музыкальной науки в ее исторически обозримом
развитии как диалектически закономерной системной связи чередующихся фундаментальных
парадигм, отражаемых в письменных источниках, от научных трактатов и
специализированных научных исследований до развернутых учений о композиции, учебников
и практических пособий.
Задачи дисциплины: формирование представлений о теоретическом музыкознании как
системно организованной, исторически развивающейся совокупности областей и направлений
теории музыки с единым фундаментом и предметом; овладение методикой системноспециализированного анализа разнообразных музыкально-научных концепций, их
историкологической классификации, т.е. установления принадлежности к определенным
направлениям, школам, теориям, исторически сложившимся музыкально-теоретическим
системам, включая некоторые физико-акустические и математические методы.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Основы музыковедения» входит в Цикл дисциплин по выбору
Профессионального цикла. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами
«Культурология», «История искусства», «История музыки (отечественной, зарубежной»,
«Музыка второй половины ХХ – ХХ1 вв.», «Класс музыкального инструмента».
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 5
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
Знать: основные этапы истории и основные концепции в области теоретического
музыкознания; проблематику научной теории музыки через освещение основных положений
исторически наиболее важных теоретических систем − монодийных культур, многоголосия
XIII-XVI вв., классического европейского многоголосия на уровне аккордово-гармонической,
тонально-гармонической и архитектонической организации, музыкально-теоретические
системы XX в. – музыкально-теоретические взгляды Танеева, Конюса, Яворского и Асафьева,
пантональную систему Шенберга-Шенкера-Хиндемита, панмодальную систему Мессиана,
ладо-интонационную систему Яворского-Асафьева, процессуальную теорию музыкальной
формы Курта-Яворского-Асафьева, концепции, теории и направления второй половины XX в.;
историческое значение важнейших музыкально-исторических концепций; ведущие типы
нотации (старинной и новейшей);
Уметь: выделять главнейшие этапы развития музыкально-теоретических систем;
применять полученные в рамках курса знания и навыки, а также понятийно-категориальный
аппарат при анализе музыкальных произведений и иных феноменов музыкальной культуры, в
научно-исследовательской и педагогической деятельности;
Владеть: диалектическим представлением о соотношении музыкальных теории и
практики в их историческом развитии и взаимовлиянии; методами системноспециализированного анализа явлений музыкальной теории.
4. Содержание дисциплины. Основные этапы развития теоретического музыкознания.
Основные концепции в области теоретического музыкознания. Проблематика научной теории
музыки. Основные положения исторически наиболее важных теоретических систем.
Монодийные культуры. Многоголосие XIII-XVI вв. Классическое европейское многоголосие
на уровне аккордово-гармонической, тонально-гармонической и архитектонической
организации. Музыкально-теоретические системы XX в. Музыкально-теоретические взгляды
Танеева, Конюса, Яворского, Асафьева. Пантональная система Шенберга-ШенкераХиндемита. Панмодальная система Мессиана. Ладо-интонационная система ЯворскогоАсафьева. Процессуальная теория музыкальной формы Курта-Яворского-Асафьева.
Концепции, теории и направления второй половины XX в. Ведущие типы нотации (старинной
и новейшей).
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачёт в 8 семестре (д.о.), зачет в 10 семестре
(з.о.).
Б.3.ДВ.4.1. ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ.
1. Цель курса «Чтение нот с листа и транспонирование» направлена на овладение
студентами знаниями в области анализа партитур различных исполнительских составов;
исполнение партитуры на рояле с ощущением оркестрового звучания; умениями
транспонировать партитуру; изучение различных типов фактуры.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки
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Дисциплина «Чтение нот с листа и транспонирование» является дисциплиной по выбору
Профессионального цикла для студентов по направлению подготовки 53.03.02. Музыкальноинструментальное искусство, профиля оркестровые духовые инструменты. Программа
дисциплины «Чтение
нот с листа и транспонирование» разработана в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего образования, типовой Программой,
рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена для
студентов Московского государственного института культуры.
3.Формируемые курсом компетенции:
ПК-6, ПК - 7
4.Содержание курса:
Ритмика
Игра гамм и этюдов
Работа над оркестровыми трудностями
Освоение современных приемов игры на инструменте
Исполнение пьес, концертов, сонат
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины –4,5 й семестры (д.о.), 5 -7 семестры ( з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: индивидуальные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 5-м семестре (д.о.), зачет в 7 семестре (з.о.).
Б3.ДВ.4.2. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ.
1.
Цель курса: «Основы композиции» направлена на совершенствование подготовки
специалистов в сфере инструментального исполнительства, подготовку музыкантаисполнителя к профессиональному творчеству. Курс предполагает практическое освоение
различных областей композиторского творчества (инструментальная, вокальная, оркестровая,
хоровая, электронная музыка, музыка для театра и т.д.); овладение многообразными
средствами звуковыражения современности.
2.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Основы композиции» является дисциплиной по выбору для студентов
направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», профиль
подготовки оркестровые духовые инструменты и входит в Профессиональный цикл.
Разработана и предназначена для студентов Московского государственного института
культуры.
Освоение дисциплины связано с курсами специального инструмента, оркестрового и
ансамблевого классов, аранжировки, истории музыки, истории джазовой музыки, гармонии и
полифонии.
3. Формируемые курсом компетенции:

ОК-4
ПК-4
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В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
● основы теории развивающего обучения, возможности и перспективы ее применения в
практике обучения композиции;
принципы развития общих и музыкальных способностей учащихся в классе композиции;
уметь:
● ориентироваться в основной творческой проблематике;
● развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу,
использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
● использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных творческих задач;
анализировать содержание создаваемых произведений и аннотировать его в словесной форме;
● сочетать в педагогическом процессе развитие общих и специальных способностей с
решением задач формирования композиторского мастерства;
владеть:
● специальной терминологией и основными понятиями, используемыми в профессиональной
практике музыкантов-духовиков;
● Навыками создания музыкальных произведений определённой формы;
● Навыками импровизации;
● Навыками подбора аккомпанемента по слуху;
4. Содержание курса.
1. Композиция как процесс художественного мышления и творчества. 2.
Композиция в академической музыке джазе, рок- и поп-музыке.
3. Тема. Формирование музыкальной идеи. Сочинение мелодий в разных стилях
4. Принципы развития музыкального материала в композиции.
5. Сочинение пьес малых форм в различной форме и фактуре.
6. Сочинение малых форм пьес для разных инструментальных и вокальных
составов.
7. Освоение различных композиционных форм гомофонно-гармонического склада.
8. Работа над полифоническими формами.
9. Сочинение в различных видах современной композиторской техники.
10. Знакомство со спецификой композиции в различных сферах музыкального и
музыкально-театрального искусства
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины –4,5 й семестры (д.о.), 5 -7 семестры ( з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: индивидуальные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 5-м семестре (д.о.), зачет в 7 семестре (з.о.).
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Б.3.ДВ.5.1. АРАНЖИРОВКА ДЛЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ И АНСАМБЛЕЙ.
1. Цель курса.
Дисциплина «Аранжировка для духовых оркестров и ансамблей» направлена на овладение
студентами знаниями в области оркестрового и ансамблевого инструментального искусства,
освоение опыта, накопленного в этой области, изучение наследия выдающихся мастеров в этой
области, на подготовку профессиональных аранжировщиков для работы с духовыми
оркестрами.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Аранжировка для духовых оркестров и ансамблей» является дисциплиной
по выбору для студентов направления подготовки 53.03.02. «Музыкально - инструментальное
искусство», профиль подготовки оркестровые духовые инструменты и входит в
Профессиональный цикл.
Разработана и предназначена для студентов Московского государственного института
культуры.
Освоение дисциплины связано с курсами специального инструмента, оркестрового и
ансамблевого классов, аранжировки, истории музыки, истории джазовой музыки, гармонии и
полифонии.
3.Формируемые курсом компетенции:
ОК-5
ПК-3 ПК-6 ПК-16
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
Конструктивные, акустические, технические и выразительные возможности музыкальных
инструментов симфонического, духового, народного и эстрадного оркестров, особенности
инструментовки для духового оркестра.
уметь
Аранжировать фортепианные произведения, делать переложения, аранжировку,
обработку, транскрипцию музыкальных произведений для различных составов
духового оркестра и ансамбля.
владеть
Профессиональными навыками инструментовки для духового оркестра.
4. Содержание курса.
Тема 1.Аранжировка для ансамблей духовых инструментов (16 тактов).
Тема 2.Аранжировка на малый медный состав (основную группу) духового оркестра (1632 такта.
Тема 3.Аранжировка фортепианного произведения на средний смешанный состав духового
оркестра (16-32 такта).
Тема 4. Аранжировка симфонических произведений на средний смешанный состав
духового оркестра (16-32 такта).
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины –5,6 й семестры (д.о.), 7,8 семестры (з.о.).
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6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: индивидуальные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 6-м семестре (д.о.), экзамен в 8 семестре
(з.о.).
Б.3.ДВ.5.2. ОСНОВЫ ДЖАЗОВОЙ ИНСТРУМЕНТОВКИ.
1.Цель курса.
Цель дисциплины «Основы джазовой инструментовки» заключается: в ознакомлении
студентов с основными задачами, методами и средствами обучения музыкантов, играющих на
духовых и ударных инструментах; в формировании у студентов профессиональных
компетенций, необходимых для последующей успешной деятельности в сфере музыкальной
педагогики и исполнительства. Конечной целью обучения является приобретение необходимой
суммы знаний в области инструментоведения и теоретических основ инструментовки и, на
этой основе, овладение творческими умениями и навыками практической аранжировки для
разного вида составов исполнителей, практикуемые в сфере эстрадной и джазовой музыки.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Основы джазовой инструментовки » является дисциплиной по выбору для
студентов направления подготовки 53.03.02. «Музыкально - инструментальное искусство»,
профиль подготовки оркестровые духовые инструменты и входит в Профессиональный
цикл.
Разработана и предназначена для студентов Московского государственного института
культуры.
Освоение дисциплины связано с курсами специального инструмента, оркестрового и
ансамблевого классов, аранжировки, истории музыки, истории джазовой музыки, гармонии и
полифонии.
3. Формируемые курсом компетенции:
ОК-5
ПК-6 ПК-16
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- объект предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики, а также
основные категории и закономерности процесса обучения музыкантов-инструменталистов;
- основы теории развивающего обучения, возможности и перспективы ее применения в
практике инструментально-исполнительской подготовки учащихся;
 принципы развития общих и музыкальных способностей учащихся
инструментально-исполнительских классов;
 основы планирования учебного процесса в образовательных музыкальных
учреждениях, специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;
 основные принципы отечественной и зарубежной исполнительской педагогики,
различные методы и приёмы преподавания, методическую литературу по профилю.
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уметь:

 ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике;
 развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность,
инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
 использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
 планировать учебный процесс, составлять учебные программы; пользоваться
справочной и методической литературой;
 анализировать содержание исполняемых произведений и аннотировать его в
словесной форме;
 проводить
музыкально-образовательный
процесс
в
различных
типах
образовательных учреждений, с обучающимися разного возраста, в формах групповых и
индивидуальных занятий по профильным предметам, организовывать контроль их
самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
 сочетать в педагогическом процессе развитие общих и специальных способностей
с решением задач формирования исполнительского мастерства;
владеть:
 специальной терминологией и основными понятиями, используемыми в
профессиональной практике музыкантов-духовиков;
 навыками целостного исполнительского анализа музыкального произведения;
 навыками планирования и осуществления процесса подготовки исполнителя к
публичному выступлению и к оркестрово-ансамблевой деятельности, а также навыками
работы с учебно-методической документацией;
 навыками общения с обучающимися разного возраста, приёмами психической
саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных
дисциплин в музыкально-образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования.

4. Содержание курса.
•
Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с
фундаментальными принципами российской и зарубежной инструментальной педагогики,
методологии и методики обучения инструменталистов,
передовыми идеями мировой
музыкально-исполнительской культуры.
•
В основу курса «Основы джазовой инструментовки» положена современная
концепция
инструментально-исполнительской
деятельности,
формирования
и
совершенствования методической культуры музыканта. Кроме того, данный курс отражает
аспекты развития всего комплекса технико-смысловой организации игры на духовых и
ударных инструментах. Данная цель придает специальной дисциплине дидактический ракурс,
требующий разработки и внедрения в педагогическую и исполнительскую практику студентов
различных приемов и способов работы. Все они в своей совокупности, с одной стороны,
непосредственно связаны с методикой овладения изучаемого музыкально-учебного материала,
художественного репертуара, формирования интерпретационных навыков а, с другой стороны,
способствуют общему развитию исполнительского творчества студентов.

5. Трудоемкость дисциплины.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины –5,6 й семестры (д.о.), 7,8 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: индивидуальные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 6-м семестре (д.о.), экзамен в 8 семестре
(з.о.).
Б.3.ДВ.6.1. МЕТОДОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – ознакомление студентов с современными методологическими
подходами, принципами, методами исследовательской деятельности в области педагогики, в
частности музыкального образования; формирование интереса и готовности к научноисследовательской работе, подготовка к самостоятельному научному творчеству в рамках
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: научить студента пользоваться специальной философской,
методологической,
научно-педагогической
литературой,
анализировать,
обобщать,
реферировать материал; обосновывать и формулировать авторские выводы, выявлять
основные положения, в соответствии с тематикой исследования определять его
методологические характеристики; применять оптимальные комплексы исследовательских
методов теоретического и эмпирического характера; сформировать навыки написания научных
работ.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Методология музыкально-педагогических исследований» является
дисциплиной по выбору Профессионального цикла. Изучение дисциплины тесно связано с
дисциплинами «Философия», «Культурология», «Русский язык и культура речи»,
«Методология педагогики музыкального образования», с подготовкой выпускной
квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК - 1, 2, 4;
ПК – 21
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
знать основные результаты новейших исследований по проблемам педагогики в
различных сферах образования; сущность основных традиционных и современных
методологических подходов, принципов, методов теоретического и эмпирического
исследования в области педагогики музыкального образования;
уметь самостоятельно осуществлять поиск библиографических источников,
анализировать и реферировать научные труды в соответствии с поставленными задачами,
применять известные методологические подходы, принципы, методы исследовательской
деятельности; разрабатывать категориальный аппарат исследования на заданную тему;
формировать научные тексты;
– владеть навыками сравнительного анализа, синтеза, сопоставления и обобщения,
реализации основных методологических подходов в области педагогики музыкального
образования; подготовки и написания научной статьи, доклада, тезисов; составлять
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обоснование темы научного исследования и разрабатывать соответствующие по содержанию
методологические характеристики.
4. Содержание дисциплины. Общие вопросы: предмет и задачи курса. Методы
исследования и получения информации. Проблема метода и методологии в научном
исследовании. Классификация методологических подходов и методов педагогических
исследований. Научная проблема – исходный пункт исследования. Постановка и разработка
научных проблем. Особенности теоретических исследовании в педагогике музыкального
образования. Особенности прикладных исследований в педагогике музыкального образования.
Технология научного исследования. Методика сбора и обработки научной информации для
написания статьи, эссе, реферата. Метод моделирования в педагогическом исследовании.
Оформление результатов научной работы.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 6-м семестре (д.о.), экзамен в 7
семестре (з.о.).

Б.3.ДВ.6.2. МЕТОДИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины «Методика самостоятельной работы студента» заключается: в
ознакомлении студентов-духовиков с основными задачами, методами и средствами
организации и проведения самостоятельной работы; в формировании у студентов
профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной деятельности в
сфере музыкальной педагогики и исполнительства.
Задачи дисциплины:
- раскрыть
особенности
инструментального
исполнительства
как
вида
художественно-творческой деятельности;
- изложить перспективы реализации развивающих тенденций в исполнительском
классе;
- выявить преимущества связи теоретических установок с «живой» музыкальной
педагогической и исполнительской практикой музыкантов-духовиков;
- обосновать возможность совмещения развития общих и специальных способностей
с решением задач формирования исполнительского мастерства;
- раскрыть содержание и структуру исполнительской культуры инструменталиста и
её составной части – исполнительского мастерства, достигаемого поэтапно в процессе
самостоятельных занятий и игровой практики;
- сформировать осознание важности самосовершенствования исполнительского
мастерства и самосозидания в области музыкального исполнителсьства и педагогического
творчества:
- ориентировать студентов на овладение профессией музыканта-педагога и
исполнителя на основе качественного приобретения профессиональных знаний, умений и
навыков, а также познания , самопознания, творческой реализации и самоактулизации в
музыкально-исполнитиельском и музыкально-педагогическом пространстве.
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина Методика самостоятельной работы студента является дисциплиной
по выбору Профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК - 11
ПК – 10
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
– объект предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики, а также
основные категории и закономерности процесса обучения музыкантов-инструменталистов;
– основы теории развивающего обучения, возможности и перспективы ее применения
в практике инструментально-исполнительской подготовки учащихся;
– принципы развития общих и музыкальных способностей учащихся
инструментально-исполнительских классов;
– основы планирования учебного процесса в образовательных музыкальных
учреждениях, специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;
- основные принципы отечественной и зарубежной исполнительской педагогики,
различные методы и приёмы проведения самостоятельной работы:
- научно-методическую и учебно-педагогическую литературу по исполнительскому
профилю.
уметь:
- ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике;
- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу,
использовать наиболее эффективные методы, формы и средства организации и проведения
самостоятельной работы;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы; пользоваться
справочной и методической литературой;
- анализировать содержание исполняемых произведений и аннотировать его в
словесной форме;
- проводить
музыкально-образовательный
процесс
в
различных
типах
образовательных учреждений, с обучающимися разного возраста, в формах групповых и
индивидуальных занятий по профильным предметам;
- организовывать контроль самостоятельной работы обучающихся в соответствии с
требованиями музыкально-образовательного процесса;
- сочетать в педагогическом процессе развитие общих и специальных способностей с
решением задач формирования исполнительского мастерства;
владеть:
- специальной терминологией и основными понятиями, используемыми в
профессиональной практике музыкантов-духовиков;
- навыками целостного исполнительского анализа музыкального произведения;
- навыками планирования и осуществления процесса подготовки исполнителя к
публичному выступлению и к оркестрово-ансамблевой деятельности, а также навыками
работы с учебно-методической документацией;
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- навыками общения с обучающимися разного возраста, приёмами психической
саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой организации масостоятельной
работы на разных стадиях подготовки профессионального музыканта-духовика.
4. Содержание дисциплины.










Задачи и содержание курса методики самостоятельной работы студента как составной
части музыкальной педагогики. Сведения о характере требований в конце семестра на
экзамене, о формах проведения занятий.
Стратегия обновления содержания профессионального музыкального образования.
Творчество как высшая форма исполнительской деятельности музыканта. Виды и
содержание
музыкально-творческой
деятельности
инструменталиста.
Профессионально-значимые качества инструменталиста в контексте творческой
деятельности. Характеристика мезоструктурных и микроструктурных действий
музыканта-исполнителя. Самосознание и самоконтроль как важные компоненты
исполнительской деятельности. Анализ сольного и коллективного (ансамблевого,
оркестрового) исполнительства. Особенности аккомпаниаторской и импровизационной
деятельности исполнителя.
Направленность музыканта-инструменталиста к музыкальной деятельности и методы её
изучения. Потребности и интересы музыканта-исполнителя в сфере музыкальнотворческой деятельности.
Понятие и характеристика общей структуры исполнительского процесса музыкантадуховика. Исполнительские средства музыканта-духовика (биофизические и
механические) и их функционирование в системе исполнительского процесса.
Функциональная система музыканта-исполнителя и её роль в абстрагировании
звукового и двигательного результатов игры. Способы формирования навыков
констатирующего и контролирующего самоконтроля как обязательное условие
эффективности игры и обучения музыканта-духовика.

5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 6-м семестре (д.о.), экзамен в 7
семестре (з.о.).

Б.3.ДВ.7.1.ИСТОРИЯ ДЖАЗА.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого
процесса в области музыкальной культуры, изучение эстрадно-джазовой музыки, расширение
музыкального кругозора студентов.
Задачи дисциплины – формирование знаний о наиболее значительных фактах истории
отечественной и зарубежной джазовой музыки, о произведениях, вошедших в культурное
наследие человечества, развитие навыков стилевого анализа джазовых произведений,
формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития
музыкальных джазовых культур разных стран, выработка навыков самостоятельной работы с
исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкальноисторических научных концепциях.
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «История джаза» входит в цикл дисциплин по выбору
Профессионального цикла. Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Эстетика»,
«Литература», «Культурология», «История искусства», «Эстетика и теория искусства».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-2
В результате освоения дисциплины студент должен:
– знать исторические этапы в развитии джазовой музыки, художественно-стилевые и
национально-стилевые направления, композиторское творчество в культурно-эстетическом и
историческом контексте, национально-культурные особенности джазового искусства
различных стран, основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых
периодов отечественной и зарубежной истории джазовой музыки;
– уметь ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях
джазового искусства, выявлять жанровые особенности джазового произведения, его
драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания;
– владеть профессиональным понятийным аппаратом в области истории джазовой
музыки, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий,
произведений джазового искусства.
В период изучения данной дисциплины студенты готовят рефераты и курсовые работы
как по истории зарубежной, так и истории русской джазовой музыки.
4. Содержание дисциплины. Основные этапы развития джазовой музыки;
исторические этапы в развитии национальных джазовых культур, художественно-стилевые и
национально-стилевые направления в области джазового искусства, джазовое творчество в
культурно-эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности
джазового искусства различных стран, композиторы и их произведения в отечественной и
зарубежной культуре. Отечественные и зарубежные джазовые композиторы и их основные
произведения в теории, методике и практике музыкального образования.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины –5 и 6 -й семестры (д.о. и з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 6 семестре (д.о. и з.о.).
Б3.ДВ7. 2. ОСНОВЫ ДЖАЗОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
1. Цель курса:
Цель дисциплины «Основы джазового исполнительства» заключается: в ознакомлении
студентов с основными задачами, методами и средствами обучения музыкантов, играющих на
духовых и ударных инструментах; в формировании у студентов профессиональных
компетенций, необходимых для последующей успешной деятельности в сфере музыкальной
педагогики и исполнительства. Конечной целью обучения является приобретение необходимой
суммы знаний в области исполнительства и, на этой основе, овладение творческими умениями
и навыками практической работы в разных видах составов исполнителей, практикуемые в
сфере эстрадной и джазовой музыки.
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2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина Основы джазового исполнительства разработана и предназначена для
студентов Московского государственного института культуры.Данная дисциплина
входит в число дисциплин по выбору Профессионального цикла. Освоение дисциплины
связано с курсами специального инструмента, оркестрового и ансамблевого классов,
аранжировки, истории музыки, истории джазовой музыки, гармонии и полифонии.
3. Формируемые курсом компетенции:
ОК-5
4. Содержание курса.
Содержание дисциплины «Основы джазового исполнительства» направления 53.03.02.
музыкально-инструментальное исполнительство и профиля «Оркестровые духовые и ударные
инструменты» диктует выбор определенного репертуара. Обучение аранжировке должно
базироваться на произведениях с ясным гармоническим и ритмическим складом, нетрудных
для восприятия в широкой массе слушателей (т.е. песни, танцы, популярная эстрадно-джазовая
музыка и т.д.), точно имеющие свой адресат.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины –5 и 6 -й семестры (д.о. и з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 6 семестре (д.о. и з.о.).
Б.3.ДВ.8.1. ОРКЕСТРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Цель курса:
Рабочая программа «Оркестровая литература» направлена на овладение студентами
знаниями, умениями и навыками в области дирижерского искусства, истории оркестровой
классической, оригинальной духовой и эстрадной музыки, освоение исторического опыта,
накопившегося в этом виде музыкального творчества, изучение наследия выдающихся
отечественных и зарубежных дирижеров и педагогов дирижирования.
Цель курса - подготовка высококвалифицированных оркестровых музыкантов и
дирижеров духового оркестра для практической деятельности в жанрах инструментальной
классической, духовой и эстрадной музыки.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина Оркестровая литература разработана и предназначена для студентов
Московского государственного института культуры.Данная дисциплина входит в число
дисциплин по выбору Профессионального цикла. Освоение дисциплины связано с
курсами специального инструмента, оркестрового и ансамблевого классов, аранжировки,
истории музыки, истории джазовой музыки, гармонии и полифонии.
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3. Формируемые курсом компетенции:
ОК- 4
ПК – 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики, а также
основные категории и закономерности процесса обучения музыкантов-инструменталистов и
дирижёров;
- принципы развития общих и музыкальных способностей учащихся инструментальноисполнительских и дирижёрских классов;
- основы планирования учебного процесса в образовательных музыкальных
учреждениях, специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;
- оригинальные произведения различных форм и жанров для симфонического
оркестра и оркестра духовых инструментов, в том числе произведения для солистов в
сопровождении оркестра;
- методику работы с оркестром;
- существующие переложения;
- основы инструментовки;
- основу теории управления творческим коллективом;
- методическую литературу по дирижированию;
- исполнительские и технические возможности инструментов духового оркестра.
- уметь:
- ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике;
- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность,
инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства
обучения;
- анализировать содержание исполняемых произведений и аннотировать его в
словесной форме;
- профессионально проводить репетиционную работу с духовым оркестром;
- читать оркестровую партитуру;
- редуцировать оркестровую фактуру;
- добиваться звукового баланса;
- грамотно разбирать нотный текст;
- использовать навыки владения фортепиано для теоретического анализа
музыкального произведения;
- на высоком художественном уровне исполнять музыкальные произведения различных
жанров и стилей; играть на духовом инструменте;
- проводить музыкально-образовательный процесс в различных типах образовательных
учреждений, с обучающимися разного возраста, в формах групповых и индивидуальных
занятий по профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной
работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
- владеть
профессиональными навыками дирижирования оркестром духовых
инструментов;
- основами анализа оркестровых партитур;
- методикой работы с оркестром;
- инструментовкой для духового оркестра;
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- исполнительскими навыками игры на профильном духовом музыкальном
инструменте и фортепиано.
4. Содержание курса.
Оркестровая литература. Основные этапы развития духового оркестра.
Общественные функции духовой музыки:
 прикладная функция, служебно-строевая функция духовой музыки, в том числе и
военной;
 общественно-церемониальная функция;
 культурно-просветительская деятельность духовых оркестров;
Взаимосвязь общественных функций духовой музыки и духовых оркестров.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов.
Продолжительность изучения дисциплины –7 и 8 -й семестры (д.о.), 9,10 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 8 семестре (д.о.), экзамен в 10
семестре (з.о.).
Б.3.ДВ.8.2.ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА.
1. Цель курса: подготовка высококвалифицированных оркестровых музыкантов и дирижеров
духового оркестра для практической деятельности в жанрах инструментальной классической,
духовой и эстрадной музыки.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина Изучение учебно-педагогического репертуара разработана и
предназначена
для
студентов
Московского
государственного
института
культуры.Данная дисциплина входит в число дисциплин по выбору Профессионального
цикла. Освоение дисциплины связано с курсами специального инструмента,
оркестрового и ансамблевого классов.
3. Формируемые курсом компетенции:
ОК-5
ПК – 1, 8, 12, 22
4. Содержание курса.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов.
Продолжительность изучения дисциплины –7 и 8 -й семестры (д.о.), 9,10 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 8 семестре (д.о.), экзамен в 10
семестре (з.о.).
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Б.3.ДВ.9.1 СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ.
1. Цель курса: подготовка высококвалифицированных оркестровых музыкантов и дирижеров
духового оркестра для практической деятельности в жанрах инструментальной классической,
духовой и эстрадной музыки.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина Современные формы деятельности духовых оркестров разработана и
предназначена
для
студентов
Московского
государственного
института
культуры.Данная дисциплина входит в число дисциплин по выбору Профессионального
цикла. Освоение дисциплины связано с курсами специального инструмента,
оркестрового и ансамблевого классов, истории музыки.
3. Формируемые курсом компетенции:
ОК-4
ПК- 5
4. Содержание курса.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72
часа.
Продолжительность изучения дисциплины –6-й семестр (д.о.), 7 семестр (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 6 семестре (д.о.), зачет в 7 семестре
(з.о.).

Б.3.ДВ.9.2. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ДУХОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ.
1. Цель курса
Цель дисциплины «Методика работы с детским коллективом духовых инструментов»
заключается в ознакомлении студентов с основными задачами, методами и средствами
обучения музыкантов, играющих на духовых и ударных инструментах; в формировании у студентов профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной
деятельности в сфере музыкальной педагогики и исполнительства.
Задачи дисциплины:
раскрыть особенности инструментального исполнительства как вида художественнотворческой деятельности;
- изложить перспективы реализации развивающих тенденций в исполнительском классе;
выявить преимущества связи теоретических установок с «живой» музыкальной
педагогической и исполнительской практикой музыкантов-духовиков;
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обосновать возможность совмещения развития общих и специальных способностей с
решением задач формирования исполнительского мастерства;
раскрыть содержание «синтетических» методов обучения и развития и научить
студентов применять их на каждом этапе практической работы с учащимися;
сформировать осознание важности индивидуального подхода к обучению музыкантадуховика, способствующего максимальной реализации его творческого потенциала.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина Методика работы с детским коллективом духовых инструментов
разработана и предназначена для студентов Московского государственного института
культуры.Данная дисциплина входит в число дисциплин по выбору Профессионального
цикла. Освоение дисциплины связано с курсами специального инструмента,
оркестрового и ансамблевого классов.
3. Формируемые курсом компетенции:
ПК-24 , ПК - 29, ПК - 31
4. Содержание курса.
Введение в методику работы с детским коллективом духовых инструментов
Формы работы и принципы организации детских духовых оркестров. Типичные составы
детских духовых оркестров и ансамблей.
Учебно-воспитательная работа в детском оркестре духовых инструментов
Общемузыкальная подготовка в детском оркестре
Обучение игре на инструментах. Индивидуальная подготовка Оркестрово-ансамблевая
подготовка.
Роль репертуара в идейно-эстетическом и исполнительском развитии участников оркестра.
Воспитательная работа в детском оркестре духовых и ударных инструментов
Творческая и организационная работа руководителя детского оркестра
Подготовка руководителя к репетиции. Подготовка детского коллектива к репетиции
Работа над художественным репертуаром. Выступление детского коллектива
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72
часа.
Продолжительность изучения дисциплины –6-й семестр (д.о.), 7 семестр (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 6 семестре (д.о.), зачет в 7 семестре
(з.о.).
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Б.3.ДВ.10.1. СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ И АНСАМБЛЕЙ.
1. Цель курса: подготовка высококвалифицированных оркестровых музыкантов и дирижеров
духового оркестра для практической деятельности в жанрах инструментальной классической,
духовой и эстрадной музыки.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина Современный репертуар духовых оркестров и ансамблей разработана и
предназначена
для
студентов
Московского
государственного
института
культуры.Данная дисциплина входит в число дисциплин по выбору Профессионального
цикла. Освоение дисциплины связано с курсами специального инструмента,
оркестрового и ансамблевого классов, истории музыки, истории джазовой музыки.
3. Формируемые курсом компетенции:
ПК – 12

В В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать основы дирижерской техники; оригинальные произведения различных форм и жанров для
симфонического оркестра и оркестра духовых инструментов, в том числе произведения для солистов
в сопровождении оркестра; методику работы с оркестром; существующие переложения; основы
инструментовки; основу теории управления творческим коллективом; методическую литературу по
дирижированию; исполнительские и технические возможности инструментов духового оркестра.
2)Уметь профессионально проводить репетиционную работу с духовым оркестром; читать
оркестровую партитуру; редуцировать оркестровую фактуру; добиваться звукового баланса; грамотно
разбирать нотный текст; использовать навыки владения фортепиано для теоретического анализа
музыкального произведения; на высоком художественном уровне исполнять музыкальные
произведения различных жанров и стилей; играть на духовом инструменте;
3)Владеть профессиональными навыками дирижирования оркестром духовых инструментов;
основами анализа оркестровых партитур; методикой работы с оркестром; инструментовкой для
духового оркестра; исполнительскими навыками игры на профильном духовом музыкальном
инструменте и фортепиано.
4. Содержание курса.
Тема 1.1. Духовая музыка и духовые оркестры раннего периода.
Тема 1.2. Духовая музыка Киевской Руси (IX-XIII века).
Тема 1.3. Духовые оркестры XIV-XVII веков.
Тема 1.4. Военная реформа Петра I.
Тема 1.5. Духовая музыка в конце XVII – первой половине XVIII века.
Тема 1.6. Духовая музыка во второй половине XVIII века.
Тема 1.7. Духовая музыка России в XIX веке.
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Тема 1.8. Духовая музыка России в XX веке.
Раздел II. Репертуар современного духового оркестра.
Тема 2.1. Репертуар духовых оркестров России в период с XIX по XX век.
Тема 2.2. Репертуар духовых оркестров России в первой половине XX века.
Тема 2.3. Репертуар духовых оркестров России второй половины ХХ века.
Тема 2.4. Современная духовая музыка
духового оркестра.

на рубеже XX - XXI веков. Репертуар современного

5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72
часа.
Продолжительность изучения дисциплины –7-й семестр (д.о.), 8,9 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 7 семестре (д.о.), экзамен в 9
семестре (з.о.).
Б.3.ДВ.10.2. СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР КОНЦЕРТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА
ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
1. Цель курса:
Программа "Современный репертуар концертных исполнителей на духовых инструментах"
направлена на подготовку специалистов, обладающих необходимыми знаниями и умениями
для самостоятельной работы в качестве концертного исполнителя. Курс пзволяет выработать
широкую эрудицию и практические навыки для дальнейшей самостоятельной работы
выпускников.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина Современный репертуар концертных исполнителей на духовых
инструментах.разработана
и
предназначена
для
студентов
Московского
государственного института культуры.Данная дисциплина входит в число дисциплин по
выбору Профессионального цикла. Освоение дисциплины связано с курсами
специального инструмента, оркестрового и ансамблевого классов, аранжировки, истории
музыки, истории джазовой музыки.
3. Формируемые курсом компетенции:
ПК – 12
4. Содержание курса.
1. Освоение современных приемов игры на музыкальном инструменте – глиссандо, субтон,
слэбтон и т.д.
2. Работа над академическими и джазовыми штрихами.
3. Игра современных этюдов-каприсов.
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Изучение аппликатурных вариантов извлечения четвертьтонов и аккордов.
Исполнение современных пьес.
Работа над оркестровыми трудностями, штрихами и приемами.
Подготовка студентов к концертным выступлениям.
Освоение репертуара лучших концертных исполнителей.
9. Работа над произведениями для инструмента-соло.
4.
5.
6.
7.
8.

5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72
часа.
Продолжительность изучения дисциплины –7-й семестр (д.о.), 8,9 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 7 семестре (д.о.), экзамен в 9
семестре (з.о.).
Б.3.ДВ.11.1.ОСНОВЫ ТЕОРИИ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цель курса «Основы теории музыкально-исполнительской деятельности» заключается: в
ознакомлении студентов с основными задачами, методами и средствами обучения музыкантовинструменталистов; в формировании у студентов профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной деятельности в сфере музыкальной педагогики и
исполнительства.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина Основы теории музыкально-исполнительской деятельности разработана и
предназначена для студентов Московского государственного института культуры.Данная
дисциплина входит в число дисциплин по выбору Профессионального цикла. Освоение
дисциплины связано с курсами специального инструмента, оркестрового и ансамблевого
классов.
3. Формируемые курсом компетенции:
ОК- 1
ПК-16
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные закономерности процесса обучения инструментально-исполнительской
деятельности;
основы теории развивающего обучения, возможности и перспекти¬вы ее
применения в практике инструментально-исполнительской подготовки учащихся;
принципы развития общих и музыкальных способностей учащихся
инструментально-исполнительских классов;
основные стилистические и жанровые особенности инструменталь¬ной музыки
разных эпох, стилей, композиторских школ и направлений;
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-этапы создания и пути реализации исполнительской интерпретации;
уметь:
адекватно воспроизводить на музыкальном инструменте нотный текст изучаемых
произведений, эмоционально и выразительно передавать художественное содержание
исполняемой музыки;
анализировать содержание исполняемых произведений и анноти¬ровать его в
словесной форме;
сочетать в педагогическом процессе развитие общих и специальных
способностей с решением задач формирования исполнительского мастерст¬ва;
выявлять индивидуальные особенности личности ученика и в соот¬ветствии с
ними планировать программу его музыкально-эстетического и ис¬полнительского развития;
творчески подходить к общению с учеником и к решению конкрет¬ных
педагогических задач;
владеть:
методикой разучивания музыкальных произведений;
навыками
исполнительского
и
педагогического
анализа
изучаемых
произведений;
«синтетическими» приемами и способами работы в процессе исполнительского
освоения произведений;
навыками чтения с листа и самостоятельного анализа технических трудностей и
художественных задач, а также освоения фактуры изучаемых произведений
4.
Содержание курса.
Специфика исполнительского искусства. Характеристика инструментального
исполнительства как вида художественно-творческой деятельности. Описание видов и форм
инструментально-исполнительской
деятельности.
Структура
инструментального
исполнительства. Исполнитель - творческий посредник между композитором и слушательской
аудиторией. Творческая художественная интерпретация как центральное понятие эстетики
исполнительского искусства. Музыкально-исполнительский процесс и его основные
компоненты. Характеристика технико-двигательных и интонационно-выразительных средств
игры.
Основные характеристики и параметры музыкально-исполнительской одаренности.
Индивидуально-личностные качества и свойства музыканта-инструменталиста. Проблемы
психической саморегуляции в инструментально-исполнительской деятельности. Особенности
проявления сценического стресса, волнения, эмоционального подъёма, артистизма.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины –1-й семестр (д.о.), 1 и 2 семестр (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 1 семестре (д.о.), зачет во 2 семестре
(з.о.). .
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Б.3.ДВ.11.2. ДИАГНОСТИКА ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ МУЗЫКАНТА
1. Цель курса заключается: в ознакомлении студентов и средств определения
исполнительских качеств музыкантов-инструменталистов; в формировании у студентов
профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной деятельности в
сфере музыкальной педагогики и исполнительства.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина Диагностика исполнительских качеств музыканта разработана и
предназначена для студентов Московского государственного института культуры.Данная
дисциплина входит в число дисциплин по выбору Профессионального цикла. Освоение
дисциплины связано с курсами специального инструмента, оркестрового и ансамблевого
классов.
3. Формируемые курсом компетенции:
ОК-2, 4
ПК-1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные качества музыканта-инструменталиста
- основы теории развивающего обучения, возможности и перспективы ее применения в
практике инструментально-исполнительской подготовки учащихся;
- принципы развития общих и музыкальных способностей учащихся инструментальноисполнительских классов;
уметь:
- сочетать в педагогическом процессе развитие общих и специальных способностей с
решением задач формирования исполнительского мастерства;
- выявлять индивидуальные особенности личности ученика и в соответствии с ними
планировать программу его музыкально-эстетического и исполнительского развития;
- творчески подходить к общению с учеником и к решению конкретных
педагогических задач;
владеть:
- навыками исполнительского и педагогического анализа изучаемых произведений;
- «синтетическими» приемами и способами работы в процессе исполнительского
освоения произведений;
- навыками определять самостоятельно качества учащегося

4. Содержание курса.
Характеристика технико-двигательных и интонационно-выразительных средств у
учащегося.Основные характеристики и параметры музыкально-исполнительской одаренности.
Индивидуально-личностные качества и свойства музыканта-инструменталиста. Проблемы
психической саморегуляции в инструментально-исполнительской деятельности. Особенности
проявления сценического стресса, волнения, эмоционального подъёма, артистизма.
5. Трудоемкость дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины –1-й семестр (д.о.), 1 и 2 семестр (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачет в 1 семестре (д.о.), зачет во 2 семестре
(з.о.).
Б.4 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: обеспечение физической и психофизиологической составляющей
при гармоническом развитии личности будущего специалиста; содействие естественному
процессу физического развития организма молодежи студенческого возраста – достижение
общей физической и функциональной подготовленности, соответствующей полу и возрасту
студентов; сохранение и укрепление здоровья студентов в период напряженного умственного
труда в высшем учебном заведении; формирование физической и психофизиологической
надежности выпускников к будущей профессиональной деятельности посредством
профессионально-прикладной физической подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Физическая культура» тесно связана с предметом физкультуры в
программе общеобразовательной школы, а также дисциплиной «Основы безопасности
жизнедеятельности».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-15
В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен:
Знать: сущность понятий «Физическая культура личности» (содержание ее структуры,
критерии и уровни проявления в социуме и личной жизни), «Здоровье» (его физического,
психического, социального и профессионального проявления), «Здоровый образ жизни», а
также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность, знать социальнобиологические и психолого-педагогические основы физического воспитания и
самовоспитания, знать методику самостоятельного использования средств физической
культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности;
Уметь: использовать систематические занятия физическими упражнениями,
различными видами спорта для формирования и развития психических качеств и свойств
личности, необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности
(нравственно-волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих
силах, толерантности, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.),
самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического
воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, укрепления
здоровья, коррекции физического развития; и телосложения, методически обоснованно
применять физические упражнения и другие средства для обеспечения профессиональной
работоспособности и предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма,
профессионального (творческого) долголетия.
Владеть: широким спектром ценностей мировой и отечественной физической
культуры, спорта, оздоровительных систем для самоопределения, профессиональноличностного и субъективного развития личности в физическом воспитании и
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самосовершенствовании, владеть должным уровнем физической подготовленности,
необходимым для ускорения освоения сугубо профессиональных умений и навыков в процессе
обучения в вузе, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
после окончания учебного заведения владеть методикой применения средств физической
культуры и отдельных видов спорта для обеспечения профессиональной надежности бакалавра
и специалиста при выполнении профессиональных видов работ; необходимыми
психофизиологическими предпосылками для возможной внутрипрофессиональной или
межпрофессиональной перемене труда в будущем.
4. Содержание дисциплины. Общая физическая подготовка. Физические упражнения
как основа здорового образа жизни, профилактики профессиональных и хронических
заболеваний, укрепления иммунитета. Основы командных видов массового спорта. Основы
соревновательных видов спорта.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 2 зачётных
единицы, 400 часов, аудиторная работа – 378 часов. Продолжительность изучения дисциплины
– 1-й - 7-й семестры. Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 2
зачётных единицы, 72 часа, аудиторная работа – 8 часов. Продолжительность изучения
дисциплины –2 и 3 семестры.
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий (игры, соревнования, спортивные фестивали,
ролевые игры, разбор техники и методики различных двигательных действий, мастер-классы с
различными специалистами в области физической культуры и спорта). Эти технологии в
сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития общекультурных
и профессиональных компетенций бакалавров.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: игры,
соревнования, спортивные фестивали. Программой дисциплины предусмотрены зачеты в 1-м 7-м семестрах (д.о.), зачет в 3 семестре (з.о.).
.

4.3. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Учебная и
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся.
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды учебных
практик: учебная, производственная на основе программ, в которых указываются цели и
задачи
практик,
практические
навыки,
универсальные
(общекультурные)
и
профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися.
1. Цели практики
Целями практики являются закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в
результате
освоения
теоретических
курсов,
выработка
практических
навыков,
способствующих комплексному формированию общекультурных и профессиональных
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компетенций для достижения высокого качества подготовки бакалавров, сочетающих
глубокую профессиональную подготовку, широкий образовательный кругозор, творческий
подход к решению профессиональных и управленческих задач.
2. Задачи учебной и производственной практик:
Задачами практик являются: получение следующих практических навыков:
• углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе и их применение в
решении конкретных профессиональных задач;
• формирование профессиональных умений и навыков по различным направлениям
практической и творческой деятельности;
• выработка у студентов творческого и исследовательского подхода к профессиональной
деятельности;
• ознакомление студентов с информационно-коммуникационными технологиями,
применяемыми в профессиональной практической, концертной деятельности
• расширение творческих связей института с учреждениями культуры, бизнес-центрами
• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой теоретических,
экспериментальных и научно-практических исследований, для подготовки бакалаврской
диссертации.
3. Место учебной и производственной практик в структуре ООП ВО
Учебно-производственная практика базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин
(БЗ), осваиваемых в 1 - 8 семестрах.
• Специальный инструмент
• Класс ансамбля
• Оркестровый класс
• Инструментовка, аранжировка
• Чтение оркестровых партитур
• Родственный инструмент
• Методика преподавания специальных дисциплин
• Импровизация
• Основы композиции
• История музыки
• Музыкальная педагогика и психология;

4. Формы проведения учебной практики:
Учебная практика проводится в форме: ознакомления с деятельностью музыкального
училища, документацией; практической педагогической работой с прикрепленным ученикомстудентом по специальному инструменту или ансамблю, подготовкой сольных программ
ученика к зачету и экзамену; отчетов студента-практиканта.
4. Формы проведения производственной практики:
Производственная практика проводится в форме:
• ознакомления со всеми структурными подразделениями учреждения культуры
• ознакомления с нормативной документацией и документами струнного отдела, с основными
документами по учебному процессу, с индивидуальными планами учащихся
• ознакомления с индивидуальной работой педагога в классе
• изучения работ, методических указаний по методике преподавания
• составления рекомендаций по совершенствованию индивидуальной работы в классе
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• участия в проведении концертов учащихся, организация творческих вечеров, встреч с
известными педагогами, артистами.
• формирования рекомендаций по составлению концертных программ к календарным датам,
тематическим концертам, юбилейным мероприятиям
• участия в концертных мероприятиях вуза;
• осуществления отбора номеров для концертной деятельности;
• составление плана концертной деятельности, планов концертов
• составление плана репетиционной работы
• использования музыкальной студии для записей и прослушивания номеров
• изучения методов, стиля работы ведущих специалистов в области инструментального
исполнительства
• приобретения навыков творческой работы в различных залах и аудиториях
• создания хронометражной системы записей произведений, исполняемых в концертах
5.1.Место и сроки проведения учебной практики.
Практика проводится в учреждениях культуры (муз. школах, муз. училищах, студиях).
5.2.Место и сроки проведения производственной практики.
Практика проводится в сторонних учреждениях культуры в соответствии с заключенными
договорами.

Б.5.1 – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА.
1. Цель курса: «Педагогическая практика» направлена на совершенствование подготовки
специалистов в сфере музыкально-инструментальноо искусства в направлении усиления
педагогической направленности обучения, на подготовку студентов к преподаванию
специального инструмента и других специальных предметов в музыкальных школах, средних
и высших учебных заведениях.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Педагогическая практика» является обязательной для студентов направления
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» профиля «Оркестровые духовые
инструменты» Программа разработана и предназначена для студентов МГУКИ.
3.Формируемые курсом компетенции:
ОК-2 ОК-3 ОК-5 ОК – 7, ОК - 12
ПК -20,ПК- 21,ПК- 22,ПК-23, ПК- 24, ПК – 25, ПК – 26, ПК – 27, ПК – 28, ПК - 29
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- объект предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики, а также
основные категории и закономерности процесса обучения музыкантов-инструменталистов;
- основы теории развивающего обучения, возможности и перспективы ее применения в
практике инструментально-исполнительской подготовки учащихся;
- принципы
развития
общих
и
музыкальных
способностей
учащихся
инструментально-исполнительских классов;
- основы планирования учебного процесса в образовательных музыкальных
учреждениях, специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;
- основные принципы отечественной и зарубежной исполнительской педагогики,
различные методы и приёмы преподавания, методическую литературу по профилю.
уметь:
- ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике;
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- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу,
использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы; пользоваться
справочной и методической литературой;
- анализировать содержание исполняемых произведений и аннотировать его в
словесной форме;
- проводить
музыкально-образовательный
процесс
в
различных
типах
образовательных учреждений, с обучающимися разного возраста, в формах групповых и
индивидуальных занятий по профильным предметам, организовывать контроль их
самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
- сочетать в педагогическом процессе развитие общих и специальных способностей с
решением задач формирования исполнительского мастерства;
- изучать образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественноэстетического и творческого развития, осуществлять профессиональный и личностный рост
обучающихся;
- развивать у обучающихся самостоятельность в работе над музыкальным
произведением, способность к самообучению;
- выполнять методическую работы, осуществлять контрольные мероприятия,
направленные на оценку результатов педагогического процесса;
- применять при реализации учебного процесса лучшие образцы историческисложившихся педагогических методик, а также разрабатывать новые педагогические
технологии;
владеть:
- специальной терминологией и основными понятиями, используемыми в
профессиональной практике музыкантов-духовиков;
- навыками целостного исполнительского анализа музыкального произведения;
- навыками планирования и осуществления процесса подготовки исполнителя к
публичному выступлению и к оркестрово-ансамблевой деятельности, а также навыками
работы с учебно-методической документацией;
- навыками общения с обучающимися разного возраста, приёмами психической
саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных
дисциплин в музыкально-образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования.
4. Содержание курса:
1. Ознакомление с учебным процессом базового учебного заведения.
2. 0днакомление с различной документацией, необходимой для обеспечения
педагогического процесса.
3. Посещение занятий ведущих педагогов с целью освоения и анализа опыта их работы.
4. Изучение специальной литературы по методике преподавания специальных
дисциплин.
5. Изучение индивидуальных, психолого-педагогических особенностей подходов к
занятиям с учениками.
6. Подбор специальных упражнений для развития техники каждого ученика.
7. Составление репертуарных программ и работа над ними с учеником
8. Работа над художественно-образной стороной исполняемых учеником произведений.
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9. Подготовка программ для контрольных уроков.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 4-й - 7-й семестры.
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной
работой решают задачи формирования и развития общекультурных и профессиональных
педагогических компетенций бакалавров.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен экзамен в 7-м семестре.
Б.5.2. – ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА (сольная, ансамблевая).
1. Цели освоения дисциплины.
Приобретение студентом опыта исполнительской деятельности, приобщение студента к
художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в
творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления
исполнителя.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Исполнительская практика» входит в раздел «Учебная практика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 10
ПК – 1, ПК – 3, ПК – 4, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 14, ПК – 17,
ПК – 32.
В результате прохождения практики студент должен:
- знать принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде и при
подготовке к концертному исполнению, специфику исполнительской сольной и ансамблевой
работы;
- уметь организовывать репетиционный период работы, планировать концертный
процесс, составлять концертные программы, ориентироваться в концертном репертуаре,
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
исполнительских задач, анализировать собственное исполнение;
- владеть различными видами и методами самостоятельной работы над музыкальным
произведением, концертной программой; различными способами взаимодействия исполнителя
с партнерами.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Исполнительская практика»:
1.Самостоятельная работа студента над музыкальным произведением.
2. Работа над репертуаром различных стилей.
3.Расширение
репертуара
и
решение
художественно-исполнительских
задач
инструментальных произведений различных форм и жанров.
4. Развитие умений и навыков самостоятельного анализа музыкальных произведений.
5. Работа над техническим развитием.
6. Повышение уровня художественно-исполнительского мастерства.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной
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работой решают задачи формирования и развития общекультурных и профессиональных
педагогических компетенций бакалавров.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен ЗАЧЁТ в 8 семестре (д.о.), в 10 семестре (з.о.).
Б.5.3 – ОРКЕСТРОВАЯ ПРАКТИКА.
1.Цели освоения дисциплины.
Приобретение студентом опыта исполнительской деятельности, приобщение студента к
художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в
творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления
исполнителя.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Исполнительская практика» входит в раздел «Учебная практика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 4
ПК – 2, ПК – 5, ПК – 9, ПК – 10, ПК – 30, ПК - 31
В результате прохождения практики студент должен:
- основные закономерности процесса обучения оркестрово-ансамблевой исполнительской
деятельности;
- основы теории развивающего обучения, возможности и перспекти¬вы ее применения в
практике исполнительской и оркестрово-ансамблевой деятельности;
- принципы развития общих и музыкальных способностей исполнителей оркестровых
классов;
- основные стилистические и жанровые оркестрово-ансамблевой музыки разных эпох,
стилей, композиторских школ и направлений;
- -этапы создания и пути реализации оркестровой практики;
уметь:
- адекватно воспроизводить на музыкальном инструменте нотный текст изучаемых
произведений, эмоционально и выразительно передавать художественное содержание
исполняемой музыки;
- анализировать содержание исполняемых произведений и анноти¬ровать его в словесной
форме;
- сочетать в педагогическом процессе развитие общих и специальных способностей с
решением задач формирования исполнительского мастерст¬ва;
- развивать у оркестрантов самостоятельность в работе над музыкальным произведением,
способность к самообучению;
- применять при реализации учебного процесса лучшие образцы историческисложившихся практических методик, а также разрабатывать новые практические технологии;
- применять при реализации учебного процесса современные технические и электронные
средства;
- выявлять индивидуальные особенности личности исполнителей и в соот¬ветствии с
ними планировать программу его музыкально-эстетического и ис¬полнительского развития;
- творчески подходить к общению с оркестрантами и к решению конкрет-ных
педагогических задач;
владеть:
- методикой разучивания музыкальных произведений;
- навыками оркестрового исполнительского и педагогического анализа изучаемых
произведений;
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- «синтетическими» приемами и способами работы в процессе ис-полнительского
освоения произведений;
- навыками чтения с листа и самостоятельного анализа технических трудностей и
художественных задач, а также освоения фактуры изучаемых произведений;
- проводить оркестровую практику в различных типах ансамблях и оркестрах в формах
групповых и индивидуальных занятий по профильным предметам;
- владеть практическими навыками исполнительства в ансамбле и оркестре;
- практическими навыками освоения репертуара и фрагментов исполнения в ансамбле и
оркестре.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Оркестровая практика»:
Посещение учебных занятий и репетиций оркестров.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекционные занятия.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен зачёт в 8 семестре (д.о.), зачет в 10 семестре
(з.о.).

4.4.
ПРОГРАММА
ИТОГОВЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗА.
Критерии оценки итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки
«Музыкально-инструментальное искусство»:
 Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет в полном объеме
выявить
сформированность
общекультурных
и
профессиональных
компетенций,
теоретическую и практическую подготовку студентов к решению профессиональных задач и
включает вопросы по ключевым дисциплинам, формирующим знания бакалавра: основы
научных исследований и подготовка дипломного реферата; история инструментального
искусства, музыкальная педагогика и психология, сольное, ансамблевое и оркестровое
исполнительство, музыкально-педагогические системы, методика обучения специальным
дисциплинам,
инструментальная
литература,
современный
репертуар,
основы
исполнительского мастерства и готовности к осуществлению следующих видов
профессиональной деятельности:
 музыкально-исполнительской;
 педагогической;
 организационно-управленческой;
 музыкально-просветительской.
Итоговый междисциплинарный экзамен оценивается государственной аттестационной
комиссией по следующим критериям:

Соответствие результатов освоения данной ООП ВО обязательному (пороговому)
уровню сформированных компетенций

Профессиональный уровень исполнения концертно-ансамблевой программы
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Аргументированность, научный стиль изложения, самостоятельность суждений и
умение отстаивать свою точку зрения при защите дипломного реферата
Коды компетенции выпускника МГИК, сформированность которых проверяется в ходе ИГА:
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19,ПК-20,
ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27.
Вопросы к государственному итоговому междисциплинарному экзамену по направлению
«Музыкально-инструментальное искусство»:
Вопросы по музыкальной педагогике:
1. Предмет и основные задачи музыкальной педагогики.
2. Содержание музыкального воспитания личности в современных условиях.
3. Особенности системы общего и профессионального музыкального образования на
современном этапе.
4. Гуманистическое предназначение музыкального образования в России.
5. Целостный процесс музыкального становления личности.
6. Сочинительство и импровизация как методы музыкального развития личности.
7. Духовный поиск – как творческая идея музыкальной педагогики.
8. Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе
музыкального воспитания.
9. Особенности воспитания музыкально-эстетического вкуса учащихся (ДМШ,
общеобразовательная школа, училища культуры, искусств, вузы по выбору).
10. Учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в процессе музыкальной
деятельности.
11. Особенности формирования музыкальных способностей личности в процессе учебной
(исполнительской) деятельности.
12. Педагогическое мастерство выдающихся инструменталистов прошлого и настоящего (по
выбору).
13. Эволюция российской духовой школы.
14.. Актуальные вопросы современной духовой школы.

5.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО

ООП ВО бакалавриата «Музыкально-инструментальное искусство» обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание
каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети вуза.
Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на традиционных, так
и на новых информационных технологиях, что соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки.
100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой точки к электроннобиблиотечной системе, где есть Интернет.
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Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.
Реализация ООП ПО бакалавриата

«Музыкально-инструментальное искусство»

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам
института, исходя из полного перечня учебных дисциплин.
Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Музыкально-инструментальное
искусство» обеспечен учебными, учебно-методическими, печатными и (или) электронным
изданиеми по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 202 посадочных
места, информационно-консультационное обслуживание студентов всех форм обучения
бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Основными источниками учебной информации в ИБЦ института являются учебники,
учебные и методические пособия, монографии. энциклопедические справочники, сборники
законодательных актов, периодические издания.
Общий объем фонда информационно-библиотечного центра составляет

– 589 575

экземпляров документов, в том числе фонд учебной литературы – 110 511 экз., периодические
издания – 23 152 экз., диссертации – 1 907 экз., авторефераты – 8 743 экз. Книжный фонд, по
своему содержанию, универсальный, включает в себя документы по всем отраслям знаний и
полностью соответствует профилю института. Электронные книги, представленные в каталоге
ИБЦ (более 1650 документов) доступны для чтения только зарегистрированным читателям
ИБЦ. Совокупный фонд изданий, закупленных в ЭБС (БИБЛИОРОССИКА, ЛАНЬ, ЮРАЙТ)
составляет более 1300 изданий. Учебный процесс обеспечен справочно-библиографической
литературой, периодическими изданиями по профилю основных образовательных программ.
Комплектование библиотечного фонда ведется по профилю подготовки бакалавров, магистров,
специалистов, аспирантов и ассистентов-стажеров. Содержание комплектования единого
фонда ИБЦ определяется тематическим планом комплектования, который отражает профиль
учебных дисциплин института и тематику научно-исследовательских работ. Порядок
формирования учебного фонда определяется картотекой книгообеспеченности учебного
процесса.
Наряду с традиционными печатными изданиями в образовательный процесс включены
электронные версии учебной литературы. Неограниченный индивидуальный удаленный
доступ к электронным учебным изданиям для зарегистрированных читателей ИБЦ
обеспечивается через сайт ИБЦ (lib.msuc.org).
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ИБЦ

уделяет

особое

внимание

полному

и

оперативному

информационно-

библиотечному обслуживанию всего контингента вуза. Обслуживание читателей ведется по
единому читательскому билету. К услугам пользователей 3 абонемента (абонемент общий с
функцией основного книгохранилища, абонемент учебной литературы, абонемент нотномузыкальной литературы с функцией читального зала), 3 читальных зала на 202 читательских
места, справочно-библиографический отдел, медиатека, отдел компьютерных технологий.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к сторонним электронно-библиотечным
системам, которые содержат различные издания для обеспечения образовательного и научноисследовательского процессов в институте. Обеспечена возможность индивидуального
неограниченного доступа к содержимому электронно-библиотечной системы из любой точки,
в которой имеется доступ к сети ИНТЕРНЕТ.
Программным обеспечением информационно-библиотечного центра является АБИС
MARC SQL 1.15. На основе АИБС MARC SQL 1.15 продолжается развитие электронного
каталога

-

главного

информационного

ресурса

библиотеки,

включающего

в

себя

библиографическую информацию по всему типу поступающих в ИБЦ изданий.
Во

всех

подразделениях

информационно-библиотечного центра

обеспечивается

постоянный доступ к электронному каталогу и к полнотекстовым электронным ресурсам.
Компьютеризацией охвачены все отделы ИБЦ. Информационно-библиотечный центр
располагает отделом компьютеризации и лабораторией электронных библиотек. В отделе
компьютеризации можно ознакомиться с электронными изданиями, имеющимися в фонде
ИБЦ, воспользоваться ресурсами интернет, скопировать

или сканировать необходимые

материалы, распечатать с диска и т.п. Обеспечивается доступ студентам и преподавателям к
электронным библиотекам учебного и научного характера, архивам, базам данных.
Важнейшими приоритетами деятельности Информационно-библиотечного центра
является создание оптимальной системы качественного обслуживания пользователей с учетом
полноты,

оперативности

и

комфортности,

осуществление

политики

рационального

формирования и развития документного фонда в интересах пользователей, образовательной и
научной деятельности.
Также в вузе имеется редакционно – издательский отдел, осуществляющий подготовку и
выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные
журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование».
Каждому обучающемуся

по

основной

образовательной

программе

направления

«Музыкально-инструментальное искусство» в библиотеке института обеспечен доступ к
следующим периодическим изданиям: «Вестник МГУ»; «Вестник МГИК»; «Социс»;
«Справочник руководителя учреждения культуры», «Оркестр» и др.
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО
Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
Педагоги

кафедры

систематически

занимаются

научной,

научно-методической

и

художественно-творческой деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, составляет 65 %,
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 10 % преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины. 70 % преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) профессионального цикла по каждому из реализуемых профилей
подготовки имеют ученое звание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 20
% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих
учебный процесс по профессиональному циклу по каждому из реализуемых профилей
подготовки, имеют ученые степени, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. К
образовательному

процессу

в

качестве

преподавателей

привлекаются

представители

работодателей - действующие руководители и работники профильных организаций,
предприятий, учреждений, творческих коллективов.

7.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО
Московский

государственный

университет

культуры

и

искусств

располагает

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской
работы

обучающихся,

предусмотренных

учебным

планом

вуза

и

соответствующей

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень учебных
аудиторий,

специализированных

кабинетов

и

материально-технического

обеспечения

включает в себя: концертный зал от 300 посадочных мест, концертными роялями, пультами и
звукотехническим оборудованием), малый концертный зал (от 50 посадочных мест), пультами
и звукотехническим оборудованием), библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет,
помещения,

соответствующие

специализированными

профилю

материалами

подготовки

(фонотека,

бакалавров,

видеотека,

для

фильмотека,

работы

со

просмотровый

видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, учебные аудитории
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для занятий по предмету "оркестровый класс" со специализированным оборудованием,
учебные аудитории для занятий по предмету "дирижирование", оснащенные зеркалами и
двумя роялями.
Для проведения занятий по предмету "Современные информационные технологии" вуз
располагает

специальной

аудиторией,

оборудованной

персональными

компьютерами,

электронно-музыкальным оборудованием (на одного обучающегося - по одному комплекту
оборудования)

и

соответствующим

электронных изданий вуз

программным

обеспечивает

обеспечением.

При

использовании

каждого обучающегося рабочим местом

в

компьютерном классе с выходом в Интернет и в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети Интернет в объеме не менее двух
часов в неделю. Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Для проведения занятий по предмету "Фортепиано" вуз обеспечен роялями. При
реализации профилей подготовки вуз оснащен по профилю подготовки "Фортепиано" роялями; профилю подготовки "Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)", "Оркестровые духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов - флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон,
туба, ударные)" - комплектом оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов,
пультами; профиль подготовки "Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по
видам инструментов - домра, балалайка, гусли, гитара)" - комплектом инструментов народного
оркестра, пультами.
В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов. Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
8.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Социокультурная среда Московского государственного университета культуры и
искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных
процессов,
способствующих
укреплению
нравственно-духовных,
гражданских,
общекультурных качеств студентов.
В основу формирования социокультурной среды положена Концепция воспитательной
деятельности МГУКИ. В ВУЗе разработаны и утверждены программы, регламентирующие
социально-воспитательную деятельность.
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Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе органичного
взаимодействия как учебного, так и внеучебного процессов и целенаправленного воспитания
студентов института по направлению «Музыкально – инструментальное искусство».
Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного клуба
«Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, общественными и
политическими деятелями, выдающимися спортсменами.
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте
проводятся мероприятия:
•
студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»;
•
«Парад наследников Победы» и др.;
Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и
преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей,
решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:
•
на территории института функционируют студенческие общежития, стадион,
спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, кафетерий,
профком;
•
проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и
материальной поддержки;
•
осуществляет свою работу медицинский пункт института;
•
проводится конкурс «Лучший куратор института»;
посещение музеев (музей МГУКИ, музей современного искусства, Третьяковская
галерея, музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, музей истории российского
предпринимательства и др.), выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке
им. Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы, профессиональные
выставки «Карьера и образование» и др.), театров студентами, проживающими в общежитии,
и иностранными студентами;
•
фестивали и конкурсы:
•
Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над
Россией»;
•
фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»;
•
конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»;
•
поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие;
•
Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР)
•
Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая
пятерочка»;
•
Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»;
•
Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального искусства
«Левый берег»;
•
«Дни славянской письменности и культуры» было проведено в институтах, на
факультетах;
•
В институте работают студенческие клубы и любительские объединения:
•
«Киноклуб»;
•
общеуниверситетское любительское объединение «Светоч» для студентов,
пишущих стихи и прозу;
•
клуб «Дебаты»;
•
газета «Вслух»;
•
«Этикет-салон»;
•
Научное объединение «Культурный слой»;
•
любительское объединение «Театр-студия»;
•
общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института Культуры);
•
студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального танца, клуб
современной хореографии;
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•
студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»;
•
студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»;
•
«Клуб юридических консультаций»;
•
Научное студенческое общество;
•
Студенческие вокально-инструментальные ансамбли.
Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской области,
Московский студенческим центром, Центром межнационального сотрудничества,
Росмолодежь и др. организациями. На базе института проводятся такие мероприятия, как
Московский городской фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель),
региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба
без границ» совместно с Московской областной Думой.
Студенческие общественные организации:
•
Студенческий совет по качеству образования;
•
Совет старост института;
•
Студенческий совет общежития;
•
Студенческий ректорат дублеров.
На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно
проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости», «День борьбы с курением»,
«День донора».
Спортивно-оздоровительная работа.
На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта:
аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, самбо, минифутбол, легкая атлетика, лыжный спорт.
В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов.
Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в
Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх ГСК
«Буревестник».
В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского
государственного института культуры реализуется соответствующая работа на кафедре
физического воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные
мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный день
студента»).
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется посредством
следующих мероприятий:
•
организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и
•
искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;
Социокультурная среда создает условия, прежде всего, для развития профессиональной
компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для духовно-нравственного
развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта,
созидательного решения общественных и личных проблем, а также содействует социальной и
творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому образу жизни,
формирования у них чувства гордости за то, что они являются студентами МГИК.
Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых
ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в системе
воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, развивает чувство
социальной ответственности выпускника.
Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной
деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и
самопознания студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках
психолого-педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала
студентов в рамках общеинститутских мероприятий; развитие профессиональной
компетентности студентов в ходе различных видов практики).
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9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО

ОЦЕНКИ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании в
Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
бакалавратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка качества освоения
студентами основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестации студентов.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки
53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство, профилю Оркестровые духовые и
ударные инструменты осуществляется в соответствии с Уставом Московского
государственного института культуры, Положением о внутривузовской системе гарантии
качества подготовки специалистов Московского государственного института культуры на
основе европейских стандартов (ENQA), Положением о курсовых экзаменах и зачетах,
Положением о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости студентов МГИК,
Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов, Положением о
порядке проведения практики студентов, Положением о выпускных квалификационных
работах (дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,
Положением о методических советах по качеству образования по направлениям
(специальностям) Московского государственного института культуры, Положением о фонде
оценочных средств.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для самостоятельной
работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, вопросники, тесты,
разъяснения, методические комментарии и пр.);
наличие критериев оценки сформированности компетенций по дисциплинам в соответствии с
характеристиками уровней; наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням
формирования компетенции;
наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у студентов
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.
9.1.

9.2.
Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а
также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена
утверждаются Ученым советом МГУКИ.
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10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО
В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Изменения в ООП вносятся:
- в п.3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета
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Приложение №1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП ВО
подготовки бакалавров направления 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
2014 г.
Коды формируемых компетенций

ПК-32

ПК-31

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОК-15

ОК-14

Коды профессиональных компетенций

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Коды общекультурных компетенций
ОК-2

Наименование
дисциплины

ОК-1

Код

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Б.1.Б.1.

Философия

Б.1.Б.2.

Иностранный язык

Б.1.Б.3.

История

Б.1Б.4.

Русский язык и
культура речи

х

х

х
х

х

х

х
х

Вариативная часть

Б.1.В.1.

Литература

Б.1.В.2.

Педагогика и
психология

Б.1.В.3.

Культурология

Б.1.В.4.

Основы экономики

х

х
х

х

х
х

х

х
х

х

х

Б.1 ДВ.1 Дисциплины по выбору

Б.1.ДВ.1.1.

Социология

Б.1.ДВ.1.2.

История религий

Б.1.ДВ.2.1.
Б.1.ДВ.2.2.

х

х
х

Б.1 ДВ.2 Дисциплины по выбору
Социальная
психология
Возрастная
х
психология

х
х

х

Б.1 ДВ.3 Дисциплины по выбору

х
х

Б.1.ДВ.3.1.

Арт-менеджмент

Б.1.ДВ.3.2.

Основы гос.политики
в сфере культуры

Б.2.Б.1.

История музыки

х х х х

х

х

Б.2.Б.2.

Музыка П половины
ХХ-начала ХХ1 веков

х х х х

х

х

х
Б.2 Цикл истории и теории музыкального искусства

0

х

Б.2.Б.7.

Б.2.Б.8.

История
исполнительского
искусства
История искусства
(изобразительного,
театрального, кино,
архитектуры)

Б.2.Б.9.

Основы научных
исследований

Б.2.Б.10.

Современные
информационные
технологии

Б.2.В.1

Теория музыки

Б.2.В.3.

Эстетика и теория
искусства
История
музыкального
образования
История духового
оркестровоансамблевого
исполнительства

Б.2.В.5.

х х

х

х
х
х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х
х х
х
х

х
х

Б.2 ДВ.2. Дисциплины по выбору

1

ПК-32

ПК-31

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-15

х

х х

х

История нотации

х

х

х

х

х
ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

х

х

Б.2 ДВ1 Дисциплины по выбору
Музыкальная
Б.2.ДВ.1.1.
терминология

Б.2.ДВ.1.2.

х х

х

Вариативная часть
Народное
музыкальное
творчество

Б.2.В.2.

Б.2.В.4.

х

ОК-10

Полифония

ОК-9

Б.2.Б.6

ОК-8

Музыкальная форма

ОК-7

Б.2.Б.5.

х

х
ОК-6

х

х

ОК-5

Гармония

ОК-4

Б.2.Б.4.

ОК-3

х

ОК-2

Сольфеджио

ОК-1

Б.2.Б.3.

Б.2.ДВ.2.1.

Гармония в
современной музыке

Х

Б.2.ДВ.2.2.

Гармония в народной
музыке

Х

Б.2.ДВ.2.3.

Гармония в джазе

Х

Б.2 .ДВ 3. Дисциплины по выбору

Б.2.ДВ.3.2.

Полифония в
современной музыке
Полифония в
народной музыке

Б.2.ДВ.3.3.

Полифония в джазе

Б.2.ДВ.3.1.

Х
Х
Х

Х

Х

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-32

Х

ПК-32

Х

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

х

ПК-31

Б.2.ДВ.4.2.

Основы
звукорежиссуры
Компьютерные
музыкальные
программы

ПК-31

Б.2.ДВ.4.1.

ОК-2

ОК-1

Б.2 ДВ 4. Дисциплины по выбору

Х

Б.3 Профессиональный цикл
Базовая часть (дисциплины общего модуля)

Б.3.Б.1.

Специальный
инструмент

Б.3.Б.2.

Ансамбль

Б.3.Б.3.

Безопасность
жизнедеятельности

Б.3.Б.4.

Музыкальная
педагогика и
психология

Б.3.Б.5.

Методика обучения
игре на инструменте

х

х х х

х х
х х

х
х

х х

х

х

х

х

х
х х х

х

х х

х х

х х

х

х

х х

х

х х

х х х
х х х

х

Б.3.Б.6.
Б.3.Б.7

Ансамбль духовых
инструментов
Оркестровый
класс(1)

х х
х х х х х

х
х х

х х
х х

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Базовая часть (дисциплины профильного модуля)

х х
х х

х

х

Вариативная часть
Б.3.В.1

Музыкальнопедагогические

х

х
2

системы

Б.3.В.3.

Оркестровый
класс(2)
Основы дирижерской
техники

Б.3.В.4.

Фортепиано

Б.3.В.5.

Чтение партитур

Б.3.В.6.

Ознакомление с
инструментами
духового оркестра

Б.3.В.7.

Инструментовка для
духового оркестра

Б.3.В.8.

Основы
инструментоведения

Б.3.В.2.

х х х х х
х

х

х х

х х

х х

х

х

х

х

х

х

х

х х
х
х

х

х
х

х

Б.3.ДВ.1.1

Содержание и форма
в музыке

х

Б.3.ДВ.1.2

Исполнительская
интерпретация

х

х
х х

Б3. ДВ2 Дисциплины по выбору
Б.3.ДВ.2.1.
Б.3.ДВ.2.2.

Основы
коммуникативной
культуры
Связи с
общественностью

х
х

Б3. ДВ3 Дисциплины по выбору
Б.3.ДВ.3.1
Б.3.ДВ.3.2.

Музыкальная
критика
Основы
музыковедения

х
х

Б3. ДВ4 Дисциплины по выбору
Б.3.ДВ. 4.
1.

Чтение нот с листа и
транспонирование

Б.3.ДВ.4.2.

Основы композиции

х х
х

х

Б3. ДВ5 Дисциплины по выбору
Б.3.ДВ.5.1.

Аранжировка для
духовых оркестров и
ансамблей

х

Б.3.ДВ.5.2.

Основы джазовой

х

х

х

х

х

х
3

ПК-32

ПК-31

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Б3. ДВ1 Дисциплины по выбору

инструментовки

ПК-24

ПК-25

ПК-26

ПК-27

ПК-28

ПК-29

ПК-30

ПК-31

ПК-32

ПК-24

ПК-25

ПК-26

ПК-27

ПК-28

ПК-29

ПК-30

ПК-31

ПК-32

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

х

ПК-23

Б.3.ДВ.6.2.

х х

ПК-23

Б.3.ДВ.6.1.

Методология
музыкальнопедагогических
исследований
Методика
самостоятельной
работы студента

ОК-2

ОК-1

Б3. ДВ6 Дисциплины по выбору

х
х

х

Б3. ДВ7 Дисциплины по выбору
Б.3.ДВ.7.1.

История джаза

Б.3.ДВ.7.2.

Основы джазового
исполнительства

х
х

Б3. ДВ 8 Дисциплины по выбору
Б.3.ДВ.8.1.
Б.3.ДВ.8.2.

Оркестровая
литература
Изучение учебнопедагогического
репертуара

х

х
х

х

х

х

х

Б.3.ДВ.9.1.

Б.3.ДВ.9.2.

Современные формы
деятельности
духовых оркестров
Методика работы с
детским коллективов
духовых
инструментов

х

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Б3. ДВ 9 Дисциплины по выбору

х
х

х

х

Б3. ДВ 10 Дисциплины по выбору
Б.3.ДВ.10.1

Б.3.ДВ.10.2

Современный
репертуар духовых
оркестров и
ансамблей
Современный
репертуар
концертных
исполнителей на
духовых
инструментах

х

х

Б3. ДВ 11 Дисциплины по выбору

4

Б.3.ДВ.11.1

Б.3.ДВ.11.2

Основы теории
музыкальноисполнительской
деятельности
Диагностика
исполнительских
качеств музыканта

х

х
х

х

х
Б4

Б.4.

х

Физическая культура

Б.5 Практика
Б.5.1.

Педагогическая

Б.5.2.

Исполнительская
(сольная,
ансамблевая)

Б.5.3.

х
х

х

х

х
х

х

х

х

Оркестровая

х х х х х х х х х х

х

х

х х х
х

х х

х

х

х

х х

х х

ИГА
1.

ИГА

х х

х х

х х

х х

х х

х х х х х х х х х х х х х х х х х

х

х х х х

5

Приложение №2.

Компетентностно-ориентированный учебный план (очное отделение)
Общая
трудоемкость
№№
п/п

1

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

2

в
зач.
ед.

3

Распределение
по семестрам

в часах

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество недель
Всего

4

Ауд

СРС

5

6

18

18

18

18

18

18 18

14

7

8

9

10

11

12

14

13

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е
(*)

Итог
овая
оцен
ка в
прил
ожении к
дипл
ому

15

16

Б.1

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Всего 35 зачетных единиц, 1260 часов)

Б.1.1

Базовая часть (Всего 17 зачетных единиц, 612 часов)

Б.1.1.1
Б.1.1.2
Б.1.1.3
Б.1.1.4

Б.1.2
Б.1.2.1
Б.1.2.2
Б.1.2.3
Б.1.2.4

Философия
Иностранный язык
История

4

144

72

7

252

144

108

54

3

108

72

36

54

54

Русский язык и культура речи

3

108

72

36

54

54

72

72
54

54

Экз. ОК – 1,
ОК – 3,
Экз. ОК – 7,
Экз. ОК – 8,
ОК – 9,
Экз. ОК -12

72
90

Вариативная часть (Всего 12 зачетных единиц, 432 часа)

Литература
Психология и педагогика

3

108

72

36

4

144

72

72

Культурология
Основы экономики

3

108

72

36

2

72

36

36

Социология
История религий

2

72

36

36

Социальная психология
Возрастная психология

2

72

36

36

Арт-менеджмент
Основы гос. политики в сфере
культуры

2

72

28

44

54
72

Экз.

54

Экз.

72
54

54

Экз.

72

Зач.

ОК – 1,
ОК – 3,
ОК – 5,
ОК – 9,
ОК – 11,
ОК – 12,
ОК - 13

Дисциплины по выбору
Б1.ДВ1

Б1.ДВ2

Б1.ДВ3

ИТОГО: 35 1260

Б.2
Б.2.1.
Б.2.1.1
Б.2.1.2
Б.2.1.3
Б.2.1.4
Б.2.1.5
Б.2.1.6
Б.2.1.7
Б.2.1.8
Б.2.1.9

Зач. ОК-1,

72

ОК-3
ОК-9

Зач. ОК – 1,

72

ОК – 9,
ОК -11,
ОК -13

72

Зач. ОК – 3,
ПК – 30,
ПК - 32

712

548

Цикл истории и теории музыкального искусства (Всего 61 зачетная единица, 2232 часа)
Базовая часть (Всего 42 зачетные единицы, 1512 часов)
Экз.
10 360 216 144 54 54 72 54 54 72
История музыки
ОК – 1,
Музыка второй половины ХХ
ОК – 2,
Зач.
2
72
36 36
72
ОК -3,
- начала ХХ1 веков
ОК -4,
Экз.
8
288 180 108 54 54 54 54 72
Сольфеджио
ОК-5,
Экз.
3
108
72 36
54 54
Гармония
ОК -6,
Экз. ОК – 10,
3
108
72 36
54 54
Музыкальная форма
Зач. ОК -11
2
72
36 36
72
Полифония
ПК – 1,
История
исполнительского
Зач.
ПК – 4,
4
144
72 72
72 72
искусства
ПК – 5,
Экз. ПК-6,
3
108
72 36
54 54
История искусства
ПК-9,
Основы
научных
5
180
40 140
90 90 Экз. ПК-15,
исследований
0

Б.2.1.10

Б.2.2
Б.2.2.1
Б.2.2.2
Б.2.2.3
Б.2.2.4
Б.2.2.5

Б2.ДВ1

Современные
2
72
36
информационные технологии
Вариативная часть (Всего 20 зачетных единиц,
Народное музыкальное
2
72
36
творчество
2
72
36
Теория музыки
2
72
36
Эстетика и теория искусства
История музыкального
2
72
36
образования
История духового оркестрово4
144
72
ансамблевого
исполнительства
Дисциплины по выбору
Музыкальная терминология

36

Зач.

72

720 часов)
36
36
36

72

36

72

72

36 36

2

72

36

ОК – 2,
ОК – 3,
Зач. ОК – 4,
ОК – 5,
Зач. ОК – 10
ПК-4,
ПК – 6,
Экз. ПК - 16
Экз.

72

72

2

Зач.

72

72

72

Зач.

72

История нотации
Б2.ДВ2

Гармония в современной
музыке
Гармония в народной музыке

ПК-16

36

ОК – 4,
ПК - 6

Зач.

72

ОК - 4

Гармония в джазе
Б2.ДВ3

Б2.ДВ4

Полифония в современной
музыке
Полифония в народной
музыке
Полифония в джазе

2

72

36 36

Зач.

72

ОК - 4

Основы звукорежиссуры

2

72

62

2232

28

44

72

Компьютерные музыкальные
программы
ИТОГО:

Б.3
Б.3.1

118
1048
4

Профессиональный цикл (Всего 116 зачетных единицы 4176 часов)
Базовая часть (Всего 47 зачетных единиц, 1692 часа)

Б.3.1.1

15

540

280 260

6

216

72

144

2

72

36

36

72

72

63

63

63

54

54

108

63

63

Специальный инструмент
Б.3.1.2
Б.3.1.3

Зач. ОК – 6,
ПК – 8,
ПК - 15

Ансамбль
Безопасность
жизнедеятельности

72

Б.3.1.4

Музыкальная педагогика и
психология

4

144

72

72

72

72

81

ОК-4, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-8, ПК-9,
Экз..
ПК-12,ПК-14,
ПК-15, ПК17
ПК-6, ПК-7,
Экз. ПК-10,ПК-13,
ПК-18ПК - 30
Зач.

ОК-14

ОК -1,ОК-2,
ОК-3, ОК -12,
Экз. ПК-21,ПК-22,
ПК-24,ПК-26,
ПК-27,ПК-28

1

ОК-11,ОК-12,
ПК-4, ПК-5,
ПК-11,ПК-16,
Экз.. ПК-19,ПК-20,
ПК-22 ПК-23,
ПК-25, ПК-26
ПК -27,ПК-29

Б.3.1.5

4

144

72

72

5

180

100

80

11

396

216 180

72

Методика обучения игре на
инструменте
Базовая часть (дисциплины профильного модуля)

72

Б.3.1.6

Б.3.1.7

Б.3.2
Б.3.2.1
Б.3.2.2

Б.3.2.3
Б.3.2.4
Б.3.2.5
Б.3.2.6

Б.3.2.7
Б.3.2.8

Б3.ДВ1

Б3.ДВ2

Б3.ДВ3

Ансамбль духовых
инструментов
Оркестровый класс

54

108 108

90

Чтение партитур
Ознакомление с
инструментами духового
оркестра
Инструментовка для
духового оркестра
Основы инструментоведения
Дисциплины по выбору
Содержание и форма в
музыке
Исполнительская
интерпретация
Основы коммуникативной
культуры
Связи с общественностью
Музыкальная критика

72

Экз.

Зач.

90

Вариативная часть (Всего 69 зачетных единиц, 2484 часа)
Музыкально-педагогические
2
72
36
36
системы
Оркестровый класс 2

Основы дирижерской
техники
Фортепиано

54

72

Зач.

90

ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-8,
ПК-9,ПК-11,
Экз.
ПК-12,
ПК-15,ПК-16,
ПК-19, ПК31

396

204

192

8

288

72

216

72

72

72

72

Зач.

ОК-4, ПК-2,
ПК-4, ПК-32

4

144

72

72

36

36

36

36

Экз.

ОК – 4,
ПК-14, ПК-17

3

108

18

90

54

54

Зач.

ПК-6, ПК-7

5

180

54

126

54

72

Зач.

ПК-11, ПК-19

4

144

54

90

2

72

36

36

2

72

36

54

45

90

45

99

117

Чтение нот с листа и
транспонирование
Основы композиции

ОК-2,ОК-4

11

Экз. ОК-4, ПК-4

54

Зач.

72

36

ПК-16, ПК-19

Зач. ОК – 4,

72

ПК- 3, ПК-4,
ПК -16

2

72

36

36

Зач.

72

ОК - 6

2

72

28

44

72

Зач.
ОК - 5

Основы музыковедения
Б3.ДВ4

ПК-6, ПК-7,
ПК-10, ПК-13
ПК -14,ПК17, ПК-18
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-8,
ПК-9,ПК-11,
ПК-12,
ПК-15,ПК-16,
ПК-19, ПК31

3

108

36

72

54

54

Зач.
ОК -4,ПК-4,
ПК – 6,ПК-7

2

Б3.ДВ5

Б3.ДВ6

Б3.ДВ7

Б3.ДВ8

Б3.ДВ9

Б3.ДВ10

Б3.ДВ11

Аранжировка для духовых
оркестров и ансамблей
Основы джазовой
инструментовки
Методология музыкальнопедагогических
исследований
Методика самостоятельной
работы студента
История джаза
Основы джазового
исполнительства
Оркестровая литература
Изучение учебнопедагогического репертуара
Современные формы
деятельности духовых
оркестров
Методика работы с детским
коллективом духовых
инструментов
Современный репертуар
духовых оркестров и
ансамблей
Современный репертуар
концертных исполнителей на
духовых инструментах
Основы теории музыкальноисполнительской
деятельности
Диагностика
исполнительских качеств
музыканта
ИТОГО:

№№
п/п

1
Б.4
Б.5

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

2
Физическая культура
Практики

3

108

36

72

54

Экз. ОК- 5

54

ПК-3,
ПК- 6,
ПК - 16

3

108

72

36

54

Экз. ОК – 1, ОК-2,

54

ОК -4,ОК-11,
ПК-10, ПК-21

3

108

72

36

54

Зач.

54

ОК-2
ОК-5

5

180

64

116

81

99

Экз. ОК-4,
ОК-5
ПК-1, ПК-3
, ПК-8, ПК12, ПК-22

2

72

36

36

Зач.

72

ОК-4, ПК-5
ПК-24, ПК29, ПК-31

2

72

36

36

Экз.

72

ПК-12

3

116

108

4176

36

72

10
8

Зач. ОК-1,
ОК – 2,
ОК – 4,
ПК-1,
ПК-16

1882 2294

Общая
Трудоемкость

Итогов
ая
оценка
в
прило
же-нии
к
дипло
му

Распределение
по семестрам

в часах
1
2
3
4
5
6
7
в
зач.
Количество недель
Всего Ауд СРС
ед.
3
4
5
6
7 8
9
10 11 12 13
2
400 378 22 54 54 54 54 54 54 76

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е

8

14

15
Зач.

16
ОК-15

3

Педагогическая

4

144

54

90

6

216

216 27 27

12

432 420

12

3

108

108

240

8968

Экз.

27

27

45

45

27

18

18

18

36

45

Зач.

54

54

54

54

54

54

Зач.

Исполнительская (сольная,
ансамблевая)

Оркестровая

Б.6

54 54

Итоговая государственная
аттестация

Всего:

4630

108

ОК-2, ОК3, ОК-5,
ОК-7, ОК12, ПК-20,
ПК-21,
ПК-22,
ПК-23,
ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28,
ПК-29
ОК-10,
ПК-1, ПК3, ПК-4,
ПК-6, ПК7, ПК-8,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-17,
ПК-32
ОК-4, ПК2, ПК-5,
ПК-9, ПК10, ПК-30,
ПК-31
ОК-1, ОК2, ОК-5,
ОК-6,ОК9,
ОК-10,ОК12,ОК-13,
ПК-1,ПК2, ПК-4,
ПК-5, ПК6, ПК-7,
ПК-8, ПК9, ПК-10,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-22,
ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27

4338

* - указаны коды компетенций из ООП

4

