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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (бакалавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки 073500
«Дирижирование»
и профилю подготовки Дирижирование оркестром духовых
инструментов (далее – ООП ВПО).
ООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную Московским государственным университетом культуры и искусств с учетом
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по соответствующему
направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы.
ООП ВПО 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 073500 «Дирижирование» и профилю подготовки
Дирижирование оркестром духовых инструментов.
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года
№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа
1996 года №125-ФЗ);

Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года
№ 232-ФЗ).

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 073500 «Дирижирование»
(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «13»января 2010 г. №3;

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Примерная основная образовательная программа высшего профессионального
образования (ПрООП ВПО) по направлению подготовки, утвержденная. ректором МГУКИ
(носит рекомендательный характер);
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Устав Московского государственного университета культуры и искусств,
утвержденный 20 сентября 2006 года.
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего профессионального образования (бакалавриат)
1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 073500
Дирижирование и профилю подготовки
Дирижирование оркестром духовых
инструментов
Миссия ООП ВПО по направлению подготовки 073500 Дирижирование и
профилю подготовки 3 Дирижирование оркестром духовых инструментов состоит в:
развитии креативной личности профессионала в сфере музыкального исполнительства и
музыкальной педагогики.
Основная цель ООП ВП
Воспитать социально ориентированную личность, обладающую навыками и
умениями в области дирижерского исполнительства, способную к реализации полученного
образования применительно к современным условиям и конъюктурным требованиям в сфере
художественно-творческой, культурно-просветительской и педагогической.
Подготовить всесторонне развитого специалиста в области дирижерского
исполнительства, имеющего прочные знания, умения, навыки в работе с оркестровыми
коллективами различных
исполнительских форм, обладающего управленческими
способностями.
Основные задачи ООП ВПО:
1. Определить набор требований к выпускникам по направлению подготовки
073500 «Дирижирование» и профилю подготовки «Дирижирование оркестром духовых
инструментов».
2.
Регламентировать
последовательность
и
модульность
освоения
общекультурных и профессиональных компетенций посредством рабочих учебных планов.
3. Сформировать учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
4. Определить цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана,
их место в структуре ООП по направлению подготовки.
5. Регламентировать критерии оценки аудиторной и самостоятельной работы
студентов, качества ее результатов.
1.3.2. Срок освоения ООП ВПО (бакалавриат по данному направлению).
Нормативный срок освоения основной образовательной программы по направлению
073500 Дирижирование и профилю подготовки Дирижирование оркестром духовых
инструментов в соответствии с ФГОС ВПО для очной формы обучения составляет 4года.
Трудоемкость ООП ВПО (бакалавриат по данному
направлению) Общая
трудоемкость бакалавриата по данному направлению в зачетных единицах, за весь период
обучения, составляет 240 единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим
часам, трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным
единицам.
1.4. Требования к абитуриенту
При приеме на ООП подготовки бакалавров по направлению 073500 «Дирижирование» и
профилю подготовки «Дирижирование оркестром духовых инструментов» абитуриент
должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или среднем профессиональном образовании, обладать определенными творческими
способностями.
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Абитуриент сдает вступительные экзамены в установленные ВУЗом сроки в
соответствии с приемными требованиями, подготовленными кафедрой духовых оркестров
и ансамблей и утвержденными Ученым советом Института музыки МГУКИ.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ВУЗА (БАКАЛАВРИАТ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 073500 «Дирижирование» и
профилю подготовки «Дирижирование оркестром духовых инструментов»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
- музыкальное исполнительство в качестве: дирижера профессионального,
любительского, самодеятельного духового оркестра;
руководителя различных творческих коллективов, в том числе ансамблей духовых
инструментов;
артиста, солиста духового оркестра;
- музыкальная педагогика: в средних специальных образовательных учреждениях,
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, в
том числе дополнительного образования детей.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
- произведения музыкального искусства
- культурно-эстетическая среда;
-творческие коллективы и исполнители;
-филармонии, концертные залы, дома культуры, профессиональные ассоциации,
средства массовой информации;
-слушательская и зрительская аудитории;
-образовательные учреждения среднего
профессионального образования,
учреждения дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования детей, общеобразовательные учреждения.
- различные категории обучающихся по программам в области музыкального
искусства
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждений.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр по направлению подготовки 073500 Дирижирование и профилю подготовки
Дирижирование оркестром духовых инструментов готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
-художественно-творческой и культурно-просветительской;
-педагогической;
-организационно-управленческой.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 073500 Дирижирование и профилю
подготовки Дирижирование оркестром духовых инструментов
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
- в области художественно-творческой и культурно-просветительской
деятельности:
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- выступление в составе духового оркестра в качестве артиста, солистаинструменталиста духового оркестра;
-дирижирование духовыми оркестрами, овладение навыками репетиционной работы с
творческими коллективами; практическое освоение и формирование репертуара духовых
оркестров;
- осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными
учреждениями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями,
дворцами и домами культуры и народного творчества) с целью пропаганды достижений
музыкального искусства;
- осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства и культуры
в области педагогической деятельности:
- преподавание предметов согласно профилю ООП
в учреждениях среднего
профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях;
- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественноэстетического и творческого развития;
- развитие у обучающихся творческих способностей;
- - --- - планирование учебного процесса, выполнение
методической работы,
осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов
педагогического процесса;
- осуществление профессионального и личностного роста;
- применение при реализации учебного процесса лучших образцов историческисложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических
технологий.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО
Коды
компете
нций

Название компетенции

1

2
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:

ОК–1

Собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам;

ОК–2

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

ОК–3

- осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом 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
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользованию профессиональными понятиями и терминологией

ОК–4
ОК-5

- умеет анализировать явления и произведения литературы и искусства
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ОК–6

Понимать сущность и значение информации в развитии современного общества;
использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии;

знать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации; иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией; работать с традиционными носителями информации.

ОК–7

Свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на
русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты
профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и
высказываний

ОК–8 

Владеть одним из иностранных языков на уровне бытового и профессионального
общения

ОК–9

- постоянно стремиться к освоению культуры социальных отношений,
критическому осмыслению своего социального опыта;

ОК–10 ПРОЯВЛЯТЬ ЛИЧНОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ ПРОЦЕССАМ

В РАЗЛИЧНЫХ

ВИДАХ ИСКУССТВА

ОК–11 -Приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии;
ОК–12 - использует в повседневной жизни и в профессиональной деятельности этические нормы,
ОК–13

регулирующие отношения человека к человеку, обществу,
- использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности;

ОК–14 Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОК–15 Владеть средствами самостоятельного и грамотного использования методов физического
воспитания и самовоспитания.

ПК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПК-1

дирижировать профессиональными, учебными, любительскими, самодеятельными духовыми
оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром)

ПК-2

проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами

ПК-3

осуществлять инструментовку музыкальных произведений для различных видов творческих
коллективов (духового и эстрадного оркестров, хора, различных ансамблей).

ПК-4

быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) духового
оркестра;

ПК-5

осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий;

7

ПК-6

осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации и различными слоями
населения с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры,
искусства и педагогики, участвовать в проведении пресс-коференций, других PR- акций;

ПК-7

осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального
искусства и культуры (программы фестивалей, творческих конкурсов, мастер-классов) ;

ПК-8

анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального
произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций,
выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения;

ПК-9

преподавать дисциплины профильной направленности;

ПК-10

планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, разрабатывать
методические материалы, анализировать различные педагогические системы и методы,
формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения, используя
традиционные и современные технологи и методики (в соответствии с предметной
направленностью ООП) образования в области музыкального (дирижерского) искусства;
формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус;
ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и руководствоваться
современными ее достижениями для обеспечения качества образования в области музыкального
искусства;
осуществлять организационно-управленческую работу в творческих коллективах, учреждениях
культуры и образования;

ПК-11
ПК-12

осуществлять работу, связанную с проведением творческих мероприятий (фестивалей,
конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий).

.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВПО
4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный
график
4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (приложение №1)
Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в зачетных единицах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 154
Физическая культура
2 (400 час.)
Практики (в том числе научно-исследовательская работа)
10 нед.
Итоговая государственная аттестация
4 нед
Итого:
240 зачетных единиц
4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план
№№
п/п

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

Общая
трудоемкость

Распределение
по семестрам

П
р

Итог
овая

8

в часах
в
зач.
ед.

1

2

3

18

18

18

18

18

18 18

14

оцен
ка в
прил
ожении
к
дипл
ому

7

8

9

10

11

12 13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество недель
Всего

4

Ауд

5

СРС

6

Б.1

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

Б.1.1

Базовая часть (Всего 17 зачетных единиц, 612 час)

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

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.

72

ПК-1,4,5,6,15
Экз. ОК-1, 3,4, 5,
Зач. 7
ОК-9, ОК- 8
Зач. ОК-11,12,13

90

Литература
Психология и педагогика

4

144

72

72

72

72

4

144

72

72

72

72

История искусства

4

144

72

72

72

Экз. ПК-26
ПК-34, 36
Экз. ОК-9
ПК-40, 41
Экз.

72

Дисциплины по выбору

Б1.ДВ2

Б1.ДВ3

Возрастная психология
Информационные технологии
Менеджмент культуры
Социология
Эстетика
История религий

2
72
28
2
72
28
2
72
36
2
72
36
2
72
36
2
72
36
ИТОГО: 35 1260 684

44
44
36
36
36
36
576

72
72
72
72
72
72

.
Зач.
Зач.
Зач.
Зач.
Зач.
Зач.

Б.2

Цикл истории и теории музыкального искусства (Всего 64 зачетных единицы, 2304 час)

Б.2.1.

Базовая часть (Всего 38 зачетных единиц, 1368 часов)

Б.2.1.1
Б.2.1.2
Б.2.1.3
Б.2.1.4
Б.2.1.5
Б.2.1.6
Б2.1.7
Б2.1.8.
Б.2.1.8

Б.2.2
Б.2.2.1
Б.2.2.2
Б.2.2.3
Б.2.2.4

История музыки (заруб.,
отечественной)
Музыка второй половины
ХХ- начала ХХ1 века
Сольфеджио
Гармония
Музыкальная форма
Полифония
Основы риторики
Народное
музыкальное
творчество
Основы
научных
исследований и подготовка
дипломного реферата

11

396

216 180

2

72

36

36

6
3
3
3
2

216
108
108
108
72

144
72
64
64
36

72
36
44
44
36

54

3

108

72

36

54

5

180

100

80

72

72

54

54

54

Экз.

90

Экз.

72
54
54

54
54

Зач.

54

Зач.

54
54
54

54
54

54

ОК-2,3
Экз. ОК-4,5,10,11,
Зач. ПК-1,
4,5,6,15
Экз.
Зач.

54

54 72

54

Экз.

Вариативная часть (Всего 26 зачетных единиц, 936 час)

История дирижерского
искусства
История и развитие духовой
музыки
История оркестровых стилей
Хороведение и методика
работы с хором

3

108

72

36

3

144

72

72

72

72

1

36

28

8

72

72

4

144

72

72

72

72

7

252

108 144

36

54

54

54

36

Зач.

ОК-12, 13,
ПК-1

Зач.

ОК-12, 13,
ПК-5, 8, 27

Экз.
Экз.

Дисциплины по выбору
Б2.ДВ1

16

Вариативная часть (Всего 18 зачетных единиц, 648 часов)

Б.1.2.4

Б1.ДВ1

и
м
е
ч
а
н
и
е
(*)

Основы композиции

36

36

36

54

Зач.

9

Б2.ДВ2

Аранжировка для джазовых
оркестров и ансамблей
Современные формы
концертных выступлений
духовых оркестров
Современный репертуар
духовых оркестров
ИТОГО:

54

Зач.

36 36

72

Зач.

72

36 36

72

Зач.

2304

137
932
2

7

252

108 144

2

72

2
64

36

36

36

Б.3

Профессионпльный цикл (Всего 124 зачетных единицы 4464 час)

Б.3.1.

Базовая часть (Всего 53 зачетных единиц, 1908 часов)

Б.3.1.1
Б.3.1.2
Б.3.1.3
Б.3.1.4
Б.3.1.5

Б.3.1.6
Б.3.1.7
Б.3.1.8
Б3.1.9
Б3.1.10.

Б.3.2
Б.3.2.1
Б.3.2.2
Б.3.2.3
Б.3.2.4
Б.3.2.5

Дирижирование 1
Фортепиано1
Безопасность
жизнедеятельности
Музыкальная педагогика и
психология
Методика преподавания
профессиональных
дисциплин
Оркестровый класс 1
Дирижирование 2
Исполнительство на
духовом инструменте 1
Фортепиано2
(концертмейстерский класс
Оркестровый класс 2

2

72

36

36

144

72

72

3

108

64

44

20
8

720
288

568 152 126 126
140 148 36 36

90
36

90
36

4

54
45

54
45

72
45

72
45

72
45

72 72
63

36

Экз.
Экз.

72
72

Зач..

Экз.

72

54

54

Зач

90
36

90 54
36 36

54
36

Экз

ОК-2,3
ОК-4,5,10,11,
ПК-1,
4,5,6,15

Экз..

63

117

27

27

27

27

27

27 18

Зач..

6

216

54

162

45

27

27

27

45

45

Зач.

12
432 272 160 18
Вариативная часть (Всего 71 зачетных единиц, 2556 час)

18

54

54

54

54 90

27

27

18

27

27

27

Экз.

ОК-12, 13,
ПК-1

54

36

54

72

72

Экз.

ОК-12, 13,
ПК-5, 8, 27

Исполнительство на
духовом инструменте 2
Чтение оркестровых
партитур
Инструментоведнение
Инструментовка
Методика репетиции с
оркестром

Б3.ДВ1

Работа с ансамблем духовых
инструментов
Работа с ансамблем ударных
инструментов
Древнерусское искусство

Б3.ДВ4

140 364
54 234

180

Хоровая аранжировка
Дисциплины по выбору

Б3.ДВ3

504
288

54

5

Б3.2.10.

Б3.ДВ2

14
8

36

Современная
аудиовидиотехника
История джаза
Основы джазового
исполнительства
Дирижерская техника

90

Экз.

5

180

63

117

6

288

90

168

4
10

144
360

72 72
104 256

5

180

90

90

2

72

36

36

2

72

36 36

36

36

Зач.

2

72

36 36

36

36

Зач.

2

72

36 36

72

Зач.

3

72

36 36

72

Зач.

3

108

64 44

54

54

Зач.

3

108

64 44

54

54

Зач.

3

108

72 36

27

72

Экз.

72
54

36

54

72

54

72

54
36

54

54

72

72

Экз.
Экз.
Зач.

36

Зач.

10

Дирижерская ритмика
Б3.ДВ5

Режиссура концертных
программ
Компьютерная аранжировка
ИТОГО:

№№
п/п

1
Б.4
Б.5

108

72 36

3

108

72 36

54

54

Зач.

3

108

72 36

54

54

Зач.

124

4464

Общая
Трудоемкость

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

54

Итоговая государственная
аттестация

Всего:

12

216

3

108

240

8640

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е

Итоговая
оценка в
приложении к
диплому

Распределение
по семестрам

в часах
1
2
3
4
5
6
7
в
зач. Всег
Количество недель
Ауд СРС
о
ед.
3
4
5
6
7 8
9
10 11 12 13
2
400 400 - 72 72 72 64 72 48

2
Физическая культура
Практики:

Б.6

54

Зач.

3

8

14

15

16
ОК-15
0К12,
ПК
1-12,
14,17,
20-31

* - указаны коды компетенций из ООП

4.1.2.Календарный учебный график
Сводные данные по бюджету времени, в неделях
Курсы

Теоретическое
обучение

Экзаменационная
сессия

Практики
Учебная

I

36

6

II
III
IV
Итого

36
36
32
136

6
6
4
22

Производственная

2
2
4
8

Итоговая
государственная
аттестация
Подготовка и
защита
выпускной
квалификаци
онной работы

2

Всего
Каникулы

Государственный экзамен
(вводится по
решению
Ученого совета
Университета)

10

52

8
8
10
36

52
52
52
208

11

Примерные программы дисциплин
4.2. Аннотации примерных основных образовательных программ
профессионального образования по направлению подготовки
дирижирование 073500, профиль 3 дирижирование оркестром духовых
инструментов (квалификация бакалавр)
.

Дирижирование и дирижерская практика
Цель курса: – изучение и усвоение теоретических, методических и практических
основ для подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности в качестве
руководителя и дирижёра оркестра или ансамбля, оркестрового исполнителя.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина “ Дирижирование и дирижерская практика ”. специализация
«оркестровые духовые и ударные инструменты». Программа дисциплины «Дирижирование
и дирижерская практика», разработана в соответствии с Государственным образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования,
типовой
Программой,
рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена для
студентов Московского государственного университета культуры и искусств.
Данная дисциплина входит в цикл основных предметов специального цикла и
является базовой для дисциплин: «Оркестровый класс», «Педагогическая практика»
«Специальный инструмент» «Ансамбль», «Дирижирование и дирижерская практика»
«Чтение оркестровых партитур», “Методика репетиционной работы с духовым оркестром”.
Формируемые курсом компетенции:
ОК -2 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, готов к выполнению
профессиональной деятельности на основе формированной личностной мотивации
ОК-6 – ориентируется в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и
в смежных областях (видах искусства)
ПК-1 – понимает специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
ПК-2- способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания
ПК-3- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения и коллективное творчество в оркестре и ансамбле
ПК -5 – способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, ритме, динамике, фразировке
ПК-6 – обладает музыкально-текстологической культурой, способен к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК -9 – понимает механизмы музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных
процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения и
т.п. в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК -10- подготовлен в области теории и истории музыкального и других видов искусств
ПК -12 – владеет репертуаром (соответствующим исполнительской специализации,
квалификации), готов постоянно расширять и накапливать репертуар
ПК-20 – знает устройство духовых и ударных инструментов и основы обращения с ними
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел 1.ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ДИРИЖИРОВАНИЯ.
Тема 1. Постановка дирижёрского аппарата.
Тема 2. Структура и виды дирижёрского жеста.
Тема 3. Дирижёрские схемы тактирования «на два», «на три», «на четыре», «на
шесть», «на
12

восемь», «на девять», «на двенадцать».
Тема 4. приёмы выражения темпа, динамики и штрихов в дирижировании.
Тема 5. Затакты и синкопы в дирижировании.
Тема 6. Дирижирование произведений по клавиру (простые формы).
Тема 7.Дирижёрские схемы тактирования: «на пять», «на семь», «на раз». Дробление
долей.
Тема 8. Функции и взаимодействие рук дирижёра.
Тема 9. Приёмы прекращения звучания. Паузы и ферматы в дирижировании.
Тема 10. Способы выражения элементов фактуры и фразировки в дирижировании.
Тема 11. Изучение музыкальных произведений и дирижирование их в классе
(крупные
формы).
Тема12. Дирижирование произведений по партитуре для духового оркестра.
Тема 13. Дирижирование оркестровым аккомпанементом.
Тема 14. Дирижирование произведений по партитуре для духового оркестра
(кр.форма)
Тема 15. Дирижирование произведений по партитуре для симфонического оркестра.
Тема 16. Дирижирование произведений по партитуре для эстрадного оркестра
(ансамбля).
Тема 17. Дирижирование произведений, выносимых на итоговый зачёт по
дирижёрской
практике.
Тема 18. Дирижирование произведений, выносимых на итоговый эачёт по
дирижёрской
практике. Подготовка к работе с духовым оркестром.
Тема 19. Дирижёрская практика в духовом оркестре. Самостоятельная работа в
духовом
оркестре. Совершенствование методики работы с оркестровым коллективом.

Чтение оркестровых партитур
Цель курса: – изучение и усвоение теоретических, методических и практических
основ для подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности в качестве
руководителя и дирижёра оркестра, оркестрового исполнителя

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Чтение оркестровых партитур», специализация «оркестровые
духовые и ударные инструменты». Программа дисциплины
«Оркестровый класс»,
разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования, типовой Программой, рекомендованной министерством
образования Российской Федерации и предназначена для студентов Московского
государственного университета культуры и искусств.
Данная дисциплина входит в цикл основных предметов специального цикла и является
базовой для дисциплин: «Оркестровый класс», «Педагогическая практика» «Специальный
инструмент» «Ансамбль», «Чтение оркестровых партитур».
Формируемые курсом компетенции:
ОК -2 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, готов к выполнению
профессиональной деятельности на основе формированной личностной мотивации
ОК-6 – ориентируется в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и
в смежных областях (видах искусства)
ПК-1 – понимает специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
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ПК-2- способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания
ПК-3- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения и коллективное творчество в оркестре
ПК -5 – способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, ритме, динамике, фразировке
ПК-6 – обладает музыкально-текстологической культурой, способен к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК -9 – понимает механизмы музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных
процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения и
т.п. в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК -10- подготовлен в области теории и истории музыкального и других видов искусств
ПК -12 – владеет репертуаром (соответствующим исполнительской специализации,
квалификации), готов постоянно расширять и накапливать репертуар
ПК-20 – знает устройство духовых и ударных инструментов и основы обращения с ними
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Особенности фортепианной фактуры. Типы фактур
Тема 2. Партитура. Оркестровые функции
Тема 3. Чтение на фортепиано партий транспонирующих инструментов и партий
инструментов в ключе «До»
Тема 4. Чтение ансамблей и групп инструментов духового оркестра
Тема 5. Чтение партитур основанной группы духового оркестра (с альтами)
Тема 6. Чтение партитур для малого смешанного духового оркестра (с валторнами)
Тема 7. Чтение партитур для смешанного духового оркестра (с флейтами, кларнетами,
валторнами, трубами и тромбонами)
Тема 8. Чтение партитур (по группам) для большого смешанного духового оркестра
Тема 9. Чтение партитур (по группам) для симфонического оркестра
Тема 10. Чтение партитур для эстрадных ансамблей и оркестров

Методика обучения игре на духовых инструментах
Цель курса: – изучение и усвоение теоретических, методических и практических
основ для подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности в качестве
руководителя и дирижёра оркестра или ансамбля, оркестрового исполнителя. дать студентамдуховикам, оканчивающим МГУКИ, комплекс теоретических знаний, необходимый для
самостоятельной профессиональной работы в начальных и средних образовательных
музыкальных учебных заведениях. Также этот методический курс должен способствовать,
наряду с изучением вопросов и проблем, диктуемых современной исполнительской и
педагогической практикой музыкантов-духовиков, более углубленному анализу тем, уже
пройденных в музыкальных училищах, колледжах.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Методика обучения игре на духовых инструментах» специализация
«оркестровые духовые и ударные инструменты». Программа дисциплины «Методика
обучения игре на духовых инструментах» разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования, типовой
Программой, рекомендованной министерством образования Российской Федерации и
предназначена для студентов Московского государственного университета культуры и
искусств. Данная дисциплина входит в цикл основных предметов специального цикла и
является базовой для дисциплин: «Оркестровый класс», «Педагогическая практика»
«Специальный инструмент» «Ансамбль», «Дирижирование и дирижерская практика»
«Методика обучения игре на духовых инструментах» «История исполнительского
искусства на духовых и ударных инструментах» «Чтение оркестровых партитур», “Методика
репетиционной работы с духовым оркестром”«Методика преподавания дисциплин
14

дирижерского профиля», «Современные формы концертных выступлений духовых
оркестров», «Репертуар современного духового оркестра»
Формируемые курсом компетенции:
ОК -2 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, готов к выполнению
профессиональной деятельности на основе формированной личностной мотивации
ОК-6 – ориентируется в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и
в смежных областях (видах искусства)
ПК-1 – понимает специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
ПК-2- способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания
ПК-3- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения и коллективное творчество в оркестре и ансамбле
ПК -5 – способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, ритме, динамике, фразировке
ПК-6 – обладает музыкально-текстологической культурой, способен к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК -9 – понимает механизмы музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных
процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения и
т.п. в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК -10- подготовлен в области теории и истории музыкального и других видов искусств
ПК -12 – владеет репертуаром (соответствующим исполнительской специализации,
квалификации), готов постоянно расширять и накапливать репертуар
ПК-20 – знает устройство духовых и ударных инструментов и основы обращения с ними

Специальный инструмент
Цель курса: – изучение и усвоение теоретических, методических и практических основ для
подготовки, концертно-камерных исполнителей, оркестровых исполнителей и педагогов.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Специальный инструмент» является
обязательной
для подготовки
специалистов по специальности «Инструментальное искусство», специализация
«оркестровые духовые и ударные инструменты». Программа дисциплины «Специальный
инструмент» разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования, типовой Программой, рекомендованной
министерством образования Российской Федерации и предназначена для студентов
Московского государственного университета культуры и искусств.
Данная дисциплина входит в цикл основных предметов специального цикла и является
базовой для дисциплин: «Специальный инструмент» «Ансамбль», «Оркестровый класс».
Формируемые курсом компетенции:
ОК -2 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, готов к выполнению
профессиональной деятельности на основе формированной личностной мотивации
ОК-6 – ориентируется в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и
в смежных областях (видах искусства)
в смежных областях (видах искусства)
ПК-1 – понимает специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
ПК-2- способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания
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ПК-3- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения
ПК -5 – способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, ритме, динамике, фразировке
ПК-6 – обладает музыкально-текстологической культурой, способен к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК -9 – понимает механизмы музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных
процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения и
т.п. в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК -10- подготовлен в области теории и истории музыкального и других видов искусств
ПК -12 – владеет репертуаром (соответствующим исполнительской специализации,
квалификации), готов постоянно расширять и накапливать репертуар
ПК-20 – знает устройство духового инструмента и основы обращения с ним
Содержание курса:
1.Высокий профессионально-исполнительский уровень игры на избранном
инструменте.
2. Углубленное знание жанров классической русской и зарубежной музыкальной
литературы, умение подбора репертуара.
3. Ознакомление со значительным числом учебно-методической,
нотной
и
художественной музыкальной литературы.
4. Четкое представление формы и, содержания музыкального произведения, умение
грамотно и доступно объяснить их своим ученикам.
5. Усвоение принципов и методов самостоятельной работы над художественным и
учебно-методическим материалом, накопление знаний по вопросам организаторской,
педагогической деятельности.
6. Приобретение опыта концертных выступлений.
7. Профессиональное знание методических основ преподавания на специальном
инструменте, а также знание принципов игры на родственных оркестровых инструментах.
8. Владение практическими навыками ремонта музыкальных инструментов

Камерный ансамбль и ансамбль духовых инструментов
Цель курса: – изучение и усвоение теоретических, методических и практических основ для
подготовки, концертно-камерных исполнителей, оркестровых исполнителей и педагогов.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Камерный ансамбль и ансамбль духовых инструментов» является
обязательной
для подготовки специалистов по специальности «Инструментальное
искусство», специализация «оркестровые духовые и ударные инструменты». Программа
дисциплины «Камерный ансамбль и ансамбль духовых инструментов» разработана в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования, типовой Программой, рекомендованной министерством образования
Российской Федерации и предназначена для студентов Московского государственного
университета культуры и искусств.
Данная дисциплина входит в цикл основных предметов специального цикла и
является базовой для дисциплин: «Специальный инструмент» «Камерный ансамбль и
ансамбль духовых инструментов», «Оркестровый класс».
Формируемые курсом компетенции:
ОК -2 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, готов к выполнению
профессиональной деятельности на основе формированной личностной мотивации
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ОК-6 – ориентируется в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и
в смежных областях (видах искусства) в смежных областях (видах искусства)
ПК-1 – понимает специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
ПК-2- способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания
ПК-3- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения
ПК -5 – способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, ритме, динамике, фразировке
ПК-6 – обладает музыкально-текстологической культурой, способен к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК -9 – понимает механизмы музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных
процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения и
т.п. в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК -10- подготовлен в области теории и истории музыкального и других видов искусств
ПК -12 – владеет репертуаром (соответствующим исполнительской специализации,
квалификации), готов постоянно расширять и накапливать репертуар
ПК-20 – знает устройство духового инструмента и основы обращения с ним
Содержание курса:
Основные формы работы
- Предварительная настройка: приведение всех инструментов к чистому унисону,
выстраивание
- Разыгрывание: гаммы, арпеджио, специальные упражнения на строй и ладовые
взаимосвязи,
способствующие чистоте интонации.
- Работа над штрихами. Одновременная и однообразная атака. Основные штрихи на духовых
инструментах: деташе, легато, стаккато, маркато, нон легато, портато, мартэле. Упражнения
для привития навыков единообразной атаки и воспроизведения штрихов.
- Работа над динамикой. Способы и приемы исполнения основных динамических нюансов:
пианиссимо, пиано, меццо-пиано, меццо-форте, форте и фортиссимо. Соотносительная
динамика. Многоплановая нюансировка. Достижение частных и общих кульминаций.
Упражнения для достижения динамического ансамбля, объема и баланса в оркестровых
группах и в оркестре.
- Работа над ритмом. Приемы достижения точности и единообразия в исполнении различных
ритмов и метроритмических структур. Ритмический ансамбль по вертикали и горизонтали.
Упражнения по воспитанию ритмической согласованности во время исполнения.
- Работа над фразировкой и ансамблевой фактурой. Смысловое значение подъемов и спадов,
вершин и кульминаций во фразировке. Приемы установления темпа. Упражнения на
различную оркестровую фактуру, тембровую слаженность, фонизм, агогику и культуру
звука.
тема 2. работа над произведениями концертного репертуара
тема 3. Аккомпанирование ансамбля солистам
тема 4. приобретение навыков чтения нотного текста с листа в составе ансамбля
тема 5. работа над произведениями прикладной музыки для ансамбля

Изучение родственных инструментов
Цель курса: – изучение и усвоение теоретических, методических и практических
основ для подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности в качестве педагога
специального инструмента

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Изучение родственных инструментов» является
обязательной
для
подготовки специалистов по специальности «Инструментальное искусство», специализация
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«оркестровые духовые и ударные инструменты». Программа дисциплины «Изучение
родственных инструментов» разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования, типовой
Программой, рекомендованной министерством образования Российской Федерации и
предназначена для студентов Московского государственного университета культуры и
искусств.
Данная дисциплина входит в цикл основных предметов специального цикла и
является базовой для дисциплин: «Специальный инструмент» «Камерный ансамбль и
ансамбль духовых инструментов», «Изучение родственных инструментов» «Оркестровый
класс».
Формируемые курсом компетенции:
ОК -2 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, готов к выполнению
профессиональной деятельности на основе формированной личностной мотивации
ОК-6 – ориентируется в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и
в смежных областях (видах искусства) в смежных областях (видах искусства)
ПК-1 – понимает специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
ПК-2- способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания
ПК-3- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения
ПК -5 – способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, ритме, динамике, фразировке
ПК-6 – обладает музыкально-текстологической культурой, способен к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК -9 – понимает механизмы музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных
процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения и
т.п. в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК -10- подготовлен в области теории и истории музыкального и других видов искусств
ПК -12 – владеет репертуаром (соответствующим исполнительской специализации,
квалификации), готов постоянно расширять и накапливать репертуар
ПК-20 – знает устройство духового инструмента и основы обращения с ним
Содержание курса:
На основании программных требований преподаватель составляет рабочий план
студента на
учебный год, включающий:
- обоснование задач обучения игре на родственном инструменте;
- инструктивно-тренировочный материал, 4—5 этюдов;
- 2-3 сольных или камерно-инструментальных произведения, специально написанных
для исполнения на данном инструменте или в переложении для него;
-3-5 сольных фрагментов из симфонической, духовой, оперной и балетной
литературы;

Оркестровый класс
Цель курса: – изучение и усвоение теоретических, методических и практических
основ для подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности в качестве
оркестрового исполнителя

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Оркестровый класс», специализация «оркестровые духовые и
ударные инструменты». Программа дисциплины «Оркестровый класс», разработана в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования, типовой Программой, рекомендованной министерством образования
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Российской Федерации и предназначена для студентов Московского государственного
университета культуры и искусств.
Данная дисциплина входит в цикл основных предметов специального цикла и является
базовой для дисциплин: «Оркестровый класс», «Педагогическая практика» «Специальный
инструмент» «Ансамбль».
Формируемые курсом компетенции:
ОК -2 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, готов к выполнению
профессиональной деятельности на основе формированной личностной мотивации
ОК-6 – ориентируется в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и
в смежных областях (видах искусства)
ПК-1 – понимает специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
ПК-2- способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания
ПК-3- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения и коллективное творчество в оркестре
ПК -5 – способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, ритме, динамике, фразировке
ПК-6 – обладает музыкально-текстологической культурой, способен к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК -9 – понимает механизмы музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных
процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения и
т.п. в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК -10- подготовлен в области теории и истории музыкального и других видов искусств
ПК -12 – владеет репертуаром (соответствующим исполнительской специализации,
квалификации), готов постоянно расширять и накапливать репертуар
ПК-20 – знает устройство духовых и ударных инструментов и основы обращения с ними
Содержание курса:
Основные формы работы
а/ Предварительная настройка: приведение всех инструментов к чистому унисону,
выстраивание по квартам, квинтам и аккордам.
б/ Разыгрывание: гаммы, арпеджио, специальные упражнения на строй и ладовые
взаимосвязи, способствующие чистоте интонации.
в/ Работа над штрихами. Одновременная и однообразная атака. Основные штрихи на
духовых инструментах: деташе, легато, стаккато, маркато, нон легато, портато, мартэле.
Упражнения для привития навыков единообразной атаки и воспроизведения штрихов.
г/ Работа над динамикой. Способы и приемы исполнения основных динамических нюансов:
пианиссимо, пиано, меццо-пиано, меццо-форте, форте и фортиссимо. Соотносительная
динамика. Многоплановая нюансировка. Достижение частных и общих кульминаций.
Упражнения для достижения динамического ансамбля, объема и баланса в оркестровых
группах и в оркестре.
д/ Работа над ритмом. Приемы достижения точности и единообразия в исполнении
различных ритмов и метроритмических структур. Ритмический ансамбль по вертикали и
горизонтали. Упражнения по воспитанию ритмической согласованности во время
исполнения.
е/ Работа над фразировкой и оркестровой фактурой. Смысловое значение подъемов и спадов,
вершин и кульминаций во фразировке. Приемы установления темпа. Упражнения на
различную оркестровую фактуру, тембровую слаженность, фонизм, агогику и культуру
звука.
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
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История исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах
Цель предмета – изучение и усвоение теоретических, методических и практических
основ для подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности в качестве
руководителя и дирижёра оркестра или ансамбля, оркестрового исполнителя. Показать
историческую обусловленность и последовательность развития искусства игры на духовых
инструментах, способствовать всестороннему развитию художественного кругозора
студентов и умению ориентироваться в различных стилях и направлениях музыкального
искусства.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «История исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах»
специализация «оркестровые духовые и ударные инструменты». Программа дисциплины
«История исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» разработана в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования, типовой Программой, рекомендованной министерством образования
Российской Федерации и предназначена для студентов Московского государственного
университета культуры и искусств.
Данная дисциплина входит в цикл основных предметов специального цикла и является
базовой для дисциплин: «Оркестровый класс», «Педагогическая практика» «Специальный
инструмент» «Ансамбль», «Дирижирование и дирижерская практика» «История
исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» «Чтение оркестровых
партитур», “Методика репетиционной работы с духовым оркестром”«Методика
преподавания дисциплин дирижерского профиля», «Современные формы концертных
выступлений духовых оркестров», «Репертуар современного духового оркестра»
Формируемые курсом компетенции:
ОК -2 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, готов к выполнению
профессиональной деятельности на основе формированной личностной мотивации
ОК-6 – ориентируется в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и
в смежных областях (видах искусства)
ПК-1 – понимает специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
ПК-2- способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания
ПК-3- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения и коллективное творчество в оркестре и ансамбле
ПК -5 – способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке, нотном тексте, ритме, динамике, фразировке
ПК-6 – обладает музыкально-текстологической культурой, способен к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК -9 – понимает механизмы музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных
процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения и
т.п. в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК -10- подготовлен в области теории и истории музыкального и других видов искусств
ПК -12 – владеет репертуаром (соответствующим исполнительской специализации,
квалификации), готов постоянно расширять и накапливать репертуар
ПК-20 – знает устройство духовых и ударных инструментов и основы обращения с ними
Содержание курса ЧАСТЬ I.
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ДУХОВЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ
Тема 1.1. Духовые инструменты первобытно-общинного строя и древних цивилдизаций

Тема 1.2. Духовые инструменты в эпоху Средневековья
Тема 1.3. Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения
Тема 1.4. Духовые инструменты в музыкальном искусстве эпохи барокко
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Тема 1.5. Становление духовых инструментов в оркестрово-исполнительской
культуре и
творчестве композиторов эпохи классицизма
Тема 1.6. Духовые инструменты в творчестве композиторов-романтиков
Тема 1.7. Совершенствование конструкции духовых инструментов в XIX веке
Тема 1.8. Духовые инструменты в творчестве композиторов, исполнительском
искусстве и
педагогика конца XIX — начала XX века
Тема 1.9. Духовые инструменты в творчестве современных зарубежных композиторов,
исполнительские школы и их крупнейшие представители
Ч А С Т Ь II.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА НА
ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Тема 2.1. Русские народные духовые инструменты
Тема 2.2. Развитие духовых инструментов в России XI-XVII веков
Тема 2.3. Возникновение и развитие профессионального исполнительского искусства
на духовых инструментах в XVIII — первой половине XIX веков
Тема 2.4. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов конца XVIII — первой
половины XIX веков
Тема 2.5. Исполнительство на духовых инструментах в России во второй половине XIXначале XX веков
Тема 2.6. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов-классиков второй
половины XIX - начала XX веков

Тема 2.7. Становление отечественной школы игры на духовых
инструментах в 20-е – первой
половине 40-х годов XX столетия
Тема 2.8. Развитие отечественного исполнительского искусства на духовых
инструментах и
педагогики после 1945 года

Тема 2.9. Духовые инструменты в творчестве современных
отечественных композиторов

5.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО
 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, предметам,
дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план
ООП ВПО;
 комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации
самостоятельной работы студентов.
 библиотечно-информационное
обслуживание в университете студентов и
преподавателей при реализации данной ООП ВПО в открытом доступе электронной
библиотеки университета, по договору о доступе в электронную библиотечную
систему, учебную, научную библиотеки, 9 компьютерных классов
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО
Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины – 100%
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, почетные звания :
Народный артист России, Зас луженный деятель искусств, Заслуженный работник культуры
РФ – 81,2%
Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование и/или
ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 100 %
Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий, учреждений – 25 %
Доля преподавателей имеющих стаж практической работы по данному направлению более
10 последних лет –57%
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВПО
Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, аудитории и т.п. в соответствии с
данной ООП ВПО:
Специализированный оркестровый класс – 1
классы для индивидуальных занятий - 7
Базы практик в соответствии с договорами по организации учебной, производственных
практик - 4
8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
 соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и организации
образовательного и воспитательного процесса;
 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 компетенции по дисциплинам в
соответствии с характеристиками уровней;
 наличие фондов оценочных средств,
адекватных уровням формирования
компетенции;
 наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у
студентов.
 современная информационная образовательная среда университета;
 необходимое материально-техническое обеспечение учебного процесса;
 органы студенческого самоуправления
 общественно-политический клуб «Мы-россияне»
 учебно-творческий центр
 общежития университета
 научная библиотека
7.








9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО
ФГОС ВПО
Устав МГУКИ
Положение о курсовых экзаменах и зачетах во МГУКИ
Итоговая государственная аттестация обучающихся.
Положение о балльно-рейтинговой оценке результатов учебной деятельности студентов
Положение о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов
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9.1. 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 компетенции 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.

9.2. 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 бакалаврской выпускной
квалификационной работы –
1) дирижирование концертной программой в исполнении учебного академического
смешанного хора кафедры,
2)защиту дипломного реферата, в котором рассматриваются и анализируются
актуальные проблемы в области истории, теории, педагогики, практики дирижерского
искусства.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных
работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного
экзамена утверждаются советом института музыки
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