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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 
(магистратуры), реализуемая Московским государственным институтом культуры по 
направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство и программе 
подготовки Фортепиано (далее – ООП ВО).  ООП ВО представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную Московским государственным институтом 
культуры 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 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 (магистратуры) по направлению 
подготовки. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 

Федеральный закон Российской Федерации - "Об образовании в Российской Федерации" 

№ 273 от 29 декабря 2012 г. 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 

декабря 2013 г. N 1367. 

 

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 

Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года, № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»».  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 53.04.01.)   Музыкально-инмтрументальное искусство

 

(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от от 31.05.2011 N 1975; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Примерная основная образовательная программа высшего образования (ПрООП ВО) по 
направлению подготовки,  утвержденная. ректором МГИК (носит рекомендательный 
характер); 

Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом 
Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года (Приказ 
Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Московского государственного университета культуры и искусств»). 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (магистратура) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 

 Миссия ООП ВО по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-

инструментальное искусство и программе подготовки Фортепиано  состоит в: развитии  
креативной личности профессионала в сфере музыкального исполнительства и 
музыкальной педагогики. 

Основная цель ООП ВО: 

-  воспитать социально ориентированную личность, обладающую навыками и 
умениями в области хорового народно-певческого исполнительства, способную к 
реализации полученного образования применительно к современным условиям и 
конъюктурным требованиям в сфере художественно-творческой, культурно-

просветительской, педагогической и научно-исследовательской;   

-   подготовить всесторонне развитого специалиста в области хорового народно-

певческого исполнительства, имеющего прочные знания, умения, навыки в работе с  
вокально-хоровыми  коллективами различных  исполнительских форм, обладающего 
управленческими способностями, способного вести научную и преподавательскую 
деятельность в высших и  средних учебных заведениях, а также в системе 
дополнительного образования детей.           

Основные задачи ООП  ВО: 

1. Определить набор требований к выпускникам по направлению подготовки 
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство и программе подготовки 
«Фортепиано». 

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 ВО – 2 года 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО – 120 зачетных единиц  

1.4. Требования к абитуриенту 

При приеме на ООП ВО подготовки магистров по направлению 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство» и программе подготовки «Фортепиано» 
абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 
профессиональном образовании,  обладать определенными творческими способностями. 

Абитуриент сдает вступительные экзамены в установленные ВУЗом сроки в 
соответствии с приемными требованиями, подготовленными кафедрой Специального 
фортепиано и утвержденными Факультетом музыкального искусства (см приложение 2). 

        2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 
(МАГИСТРАТУРЫ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  53.04.01  «Музыкально-

инструментальное искусство» и программы подготовки «Фортепиано» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
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Область профессиональной деятельности магистров включает: 

–  музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и 

оркестровых произведений на концертной эстраде); 

–  музыкальную педагогику  (в образовательных учреждениях ВО, СО, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образования детей); 

– научное исследование в фортепианного искусства; 

–  руководство (управление) различными видами  творческих коллективов и 
выполнение организаторских функций в учреждениях культуры, просветительство в 
области искусства и культуры. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

           Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

–  обучающиеся по программам среднего, высшего и дополнительного образования, в том 
числе дополнительного образования детей; общеобразовательных учреждений; 

  –  слушательская и зрительская аудитории концертных залов;  

-  потребители продукции звукозаписывающих фирм; 

–  творческие коллективы; исполнители; 

–  средства массовой информации; 

–   учреждения культуры (филармонии, концертные залы, звукозаписывающие студии и 
т.д.), профессиональные ассоциации. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды: 

1) музыкально-исполнительская; 

2) педагогическая; 

3) научно-методическая; 

4) научно-исследовательская; 

5) организационно-управленческая и менеджерская; 

6) музыкально-просветительская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи:  

а) в области музыкально-исполнительской деятельности: 

–  участие в художественно-культурной жизни общества путем представления 
результатов своей деятельности общественности: исполнение соло (с ансамблем) 

концертных программ; 

– овладение навыками репетиционной работы с учащимися, творческими коллективами; 

– практическое освоение концертного репертуара; 

 -   определение репертуарной политики; 

 -  выстраивание драматургии концертных программ; 

– участие в художественно-культурной жизни общества и создание художественно-

образовательной среды; 

б) в области педагогической деятельности: 

–  преподавание в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, а также общеобразовательных школах,  учреждениях среднего 
профессионального образования и дополнительного образования детей предметов 
профильной направленности; 

–  изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их  художественно-

эстетического и творческого развития, осуществление  профессионального и личностного 
роста обучающихся; 
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–  планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление 
контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического 
процесса; 

– создание учебных программ и учебных пособий; 

– применение при реализации учебного процесса лучших образцов 

исторически-сложившихся педагогических методик, а также разработке новых 

педагогических технологий; 

в) в области научно-методической деятельности: 

– разработка образовательных программ, инновационных методик и дисциплин, учебно-

методических комплексов, создание условий для внедрения 

инновационных методик и дисциплин в педагогический процесс; 

– изучение ресурсов образовательных систем и проектирование программ развития 
образовательных систем в области музыкального искусства и педагогики; 

г) в области научно-исследовательской деятельности: 

– выполнение научных исследований в области  музыкально-инструментального  
искусства, педагогики; 

– использование ресурсного обеспечения научных исследований, владению 

основными приемами поиска и научной обработки данных; 

– оценка научно-практической значимости проведенного исследования и внедрение 
результатов исследования в своей профессиональной деятельности; 

д) в области организационно-управленческой и менеджерской  деятельности: 

– осуществление функций руководителя творческого коллектива,  структурных 
подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в 
организациях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, концертные 
организации и др.), в творческих союзах и обществах; 

– работа с авторами (композиторами, аранжировщикам, инсценировщиками, 

либреттистами, поэтами и др.); 

– разработка и реализация творческих проектов (концертов, фестивалей,  конкурсов, 

мастер-классов, юбилейных мероприятий); 

– административная работа в образовательных учреждениях ВО, СО, дополнительного 
образования детей, в государственных (муниципальных)  органах управления культуры, 

учреждениях культуры; руководство творческим 

коллективом; 

е) в области музыкально-просветительской деятельности: 

–  разработка и реализация просветительских проектов в целях  популяризации 
музыкального искусства, культуры и образования в широких  слоях общества, в том 
числе, с использованием возможностей радио, телевидения, интернета; 

– участие в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального  искусства, 

культуры и образования, осуществление консультаций при подготовке  творческих 
проектов в области музыкального искусства и культуры. 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ООП ВПО 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК). На 

базе приобретенных знаний и умений выпускник должен проявлять способность и 
готовность: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

- к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-3); 
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- использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 
ответственности (ОК-5); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); 

- осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях 
культуры и искусств, учебных заведениях (ОК-8); 

- аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 
области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и 
представлять результаты выполненной работы (ОК-9); 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и 
представления информации (ОК-10); 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии в области 
профессиональной деятельности (ОК-11); 

          Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК). На базе 
приобретенных знаний и умений и в соответствии с профильной направленностью ООП 
выпускник должен проявлять способность и готовность: 

в области музыкально-исполнительской деятельности: 

- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности 
посредством исполнения концертных программ фортепианного исполнительского 
искусства (ПК-1); 

- участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 
образовательную среду (ПК-2); 

в области педагогической деятельности: 

- применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать 
их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и 
процессы в области музыкального образования (ПК-3); - преподавать профильные 
дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования (ПК-4); 

- использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области 
музыкального образования (ПК-5); 

в области научно-методической деятельности: 

- разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и 
материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения 
– очной, очно-заочной и заочной (ПК-6); 

- разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины и создавать условия 
для их внедрения в практику (ПК-7); 

- проводить мониторинги, организовывать и проводить научно-практические 
конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- выполнять научные исследования в области фортепианного исполнительства и 
музыкального образования (ПК-9); 

- руководить отдельными этапами (разделами) НИР обучающихся, составлять научные 
тексты на иностранном языке (ПК-10); 

- использовать методологию научно-исследовательской деятельности в области народно-

певческого искусства и музыкального образования (ПК-11); 
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в области организационно-управленческой и менеджерской деятельности: 

- выполнять управленческие функции в государственных (муниципальных) органах 
управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства, в творческих союзах 
и обществах, образовательных учреждениях (ПК-12); 

- разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций 
культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов 
(ПК-13); 

- осуществлять работу, связанную с организационно-производственной структурой 
концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: обеспечивать 
функционирование творческого коллектива, социально-культурное и финансовое 
планирование, проектирование и маркетинг в концертных организациях (ПК-14); 

- применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, планирования 
и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности (ПК-15); 

- осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и 
распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области музыкально-

исполнительского искусства (ПК-16); 

- применять управленческие технологии информационного маркетинга в сфере 
музыкального искусства, культуры, образования (ПК-17); 

  в области музыкально-просветительской деятельности:  

- разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации 
искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей 
радио, телевидения, Интернета (ПК-18); 

- участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства 
и образования, осуществлять связь со средствами массовой информации, организовывать 
пресс-конференции и другие PR-акции (ПК-19). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВПО 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

№ п/п Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Зачетн

ые 

единиц

ы 

часы Примерное распределение 

аудиторных часов 

ОК,ПК 

Компетен

ции 

Тру

дое

мко

сть 

ФГО

С 

т

р

у

д

о

е

м

к

о

1

 

с

е

м

е

с

т

р 

2

 

с

е

м

е

с

т

р 

3

 

с

е

м

е

с

т

р 

4

 

с

е

м

е

с

т

р 

Форма 

Промежуточ

ной 

аттестации 

 



1

0

 

 

 

 

с

т

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

М.1 общенаучный цикл 14 720       

 Базовая часть 7 252       

ОЦ.01 Философия науки и 

искусства 

3 108 36 36    ОК-1,2 

ОЦ.02 Иностранный язык 4 144  18 36 36  ОК-3,ПК-10 

 Вариативная часть 7 468       

ОЦ.В.01 Эстетика и теория 

искусства 

3 108  36 36   ОК-1,7 

ОЦ.В.02 Педагогика высшей школы 3 108 36 36    ОК-4,8 

ОЦ.В.03 Методология научных 

исследований 

2 72 36     ОК-4,10 

ПК-9,11 

ОЦ.ДВ.1 Экономика культуры 2 72      ОК-5,8 

 Научно-методическая 

работа высшей школы 

2 72    28  ОК-2,10 

ОЦ.ДВ.2 Современные проблемы 

науки и образования 

3 108   36 28  ОК-9 

 Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

4 144      ОК-6,11 



1

1

 

 

 

 

 Дисциплины по выбору         

М.1 Профессиональный цикл 28        

 Базовая 

(Общепрофессиональная) 

часть 

 

13 
 

468 
      

ПЦ.01 Специальный инструмент 8 288 36 54 54 42  ПК-1,2 

ПЦ.02 Ансамбль 5 180 18 18 36 28  ПК-1,2 

ПЦ.03          

 Вариативная часть 15 540       

          

ПЦ.В.01 Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

3 108   36 28  ПК-3,4,5 

ПЦ.В.02 Концертмейстерское 

мастерство 

6 216 36 36 36 28  ПК-1,2 

ПЦ.В.03 Камерный ансамбль 6 216 36 36 36 28  ПК-1,2 

ПЦ.В.04          

 Дисциплины по выбору 12 432       

Б2.ДВ1. Современная музыка 3 108 36 36    ОК-1,9 

 Работа с научным текстом        ОК-1,9 

Б2.ДВ2. Теория музыкального 

искусства 

3 108 36 36    ОК-1,9 



1

2

 

 

 

 

 Содержание и форма в 

музыке 

       ОК-1,9 

Б2.ДВ3. Инновации в культуре 3 108  36 36   ПК-18,19 

 Музыкальный менеджмент        ПК-

12,13,14,1

5,16, 

17 

Б2.ДВ4. Психология общения: 

теория и практика 

3 108   36 28  ОК-9 

ПК-3,5 

 Деловой этикет        ПК-15 

 Дисциплины по выбору         

М.3Практики и научно-

исследовательская работа 

57 1980       

Педагогическая практика 11 396 36 36 36 28  ПК-3,4,5,610 

Музыкально-исполнительская 

практика 

24 864      ПК-1,2, 

11-19 

Научно-исследовательская работа 22 792 36 36 36 28  ОК-1-11 

ПК-9,10, 

11 

М.4Итоговая государственная 

аттестация 

 

3 
 

108 
   10

8 
 ПК-1,2 

9,10,11 

Всего: 114 4104       

 

 

 

Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в 
разработке и актуализации ООП: 

 

-В.И. Ворона-ректор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова 
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-С.В.Светилова – зам директора по УВР ДШИ № 1 г. Москвы.  

-Н.Ю.Бокщанина –зам директора по УВР ЦДШИ № 1 г. Химки 

-Т.А. Жданова – директор Детской хоровой школы «Радость»; 

 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

 

-предоставление базы практик; 

-руководство производственной  практикой, с последующей оценкой готовности 
студентов к профессиональной деятельности,  

-согласование рабочих учебных программ,  

-проведение мастер классов и пр. 

 

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). 
 

Б.1.Б.1 – ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА. 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) « ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА»:        

-  формирование современных  теоретических знаний о философской 
проблематике науки и искусства; 

-   получение представлений об основных закономерностях развития науки и 
искусства, диалектики их взаимосвязи; 

 -   создание представлений об историческом развитии науки и искусства;                                       

  -  выработка самостоятельных понятий, представлений и суждений о науках – 
естественных, технических, социальных и гуманитарных; 

 -   выработка самостоятельных понятий, представлений и суждений о сущности и 
основных закономерностях современного искусства;                                                                                       

-    адекватное понимание основополагающих  задач, проблем  и целей, стоящих 
перед современной наукой и искусством;                                                                                                                              

-      получаемая возможность теоретически грамотно  разбираться в современных 
естественных, технических, гуманитарных, социальных и эстетических проблемах 
встающих перед человечеством в наши дни;                                           

 -    эффективное применение в практической жизни полученных при изучении 
предлагаемого курса знаний; 

 -    возможность теоретически разбираться в современных проблематике кризиса 
культуры и кризиса искусства; 

-  соответствующее понимание негативных последствий неразумного использования      
возможностей техногенной цивилизации с целью предотвращения разрастающейся 
экологической катастрофы.  

2.     Цикл «Философия науки и искусства»: М.1 - включен в базовую часть 
гуманитарных, социальных и экономических цикла дисциплин в структуре 
основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство».  Изучение «Философия 
науки и искусства» предполагает установление и развитие 
междисциплинарных связей с такими дисциплинами как культурология, 

социология, политология, 

эстетика, этика,  наукология, аксиология, психология и др.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК – 1, 2 
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знать: 

- проблематику философии науки и искусства; 

- историю становления науки и искусства в истории человечества, основные этапы 
развития науки и искусства; 

- основные понятия, категории и идеи изучаемого предмета; 

- основные концепции, описывающие природу и сущность научного и эстетического 
знания; 

- особенности современного этапа развития науки и искусства и соответственно 
основные проблемы современной цивилизации в этом направлении; 

-  основания и границы влияния, которые наука и искусство оказывают на основные 
сферы жизни современного общества; 

-    сущность этических проблем возникающих в обществе по мере развития науки и 
искусства.  

уметь:  

- выделять главные особенности того или иного этапа в истории развития науки и 
искусства; 

- видеть социальные проблемы, возникающие в результате исторического развития науки 
и искусства; 

- на строго научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности, в сфере проведения научных исследований и творческой 
деятельности; 

-    владеть навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных изысканий и 
творческой деятельности; 

-   широко использовать на практике теоретические знания при формировании 
представлений о конкретной научной и творческой проблематике; 

-   делать глубоко обоснованные, чётко аргументированные и взвешенные правильные 
выводы о влиянии развития науки и искусства на современное состояние общества; 

- чётко разбираться в основных парадигмальных принципах, лежащих в основании 
конкретного научного исследования. 

владеть: 

- философско-диалектическим методом изучения исторического развития науки и 
искусства; 

- методами анализа, синтеза, обобщения и моделирования изучаемых явлений и 
процессов в истории науки и искусства; 

- современными методами сбора, обработки и анализа научных и технических данных; 

-  способами оценки  негативных последствий использования человечеством современной 
науки и в результате развития кризиса искусства ; 

- критическим мышлением на базе глубоких научных знаний и умении делать 

соответствующие теоретические и практические выводы.  

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 3 зачётные единицы 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 



1

5

 

 

 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, мозговой 

штурм, компьютерные презентации и мастер-классы. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

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 магистратуры 

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 – 3, ПК-10 

знать: 

• лексический минимум, необходимый для повседневного общения и общения в 

профессиональной среде, терминологию в рамках своей специальности; 

• 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; 
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• 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 отделении составляет 4 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 

обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в 

программе интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной 

среде. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Б.1.В.1 – ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА 

 

 

Целью  освоения дисциплины является формирование у магистров 
современного системного представления об основных проблемах  современной 
эстетики, основанное на результатах обобщения мирового эстетического опыта. 

Освоение курса связано с формированием у магистра профессиональной логики 
научного мышления, теоретической зрелости специалиста, непосредственно  
ориентированного на творческую, исследовательскую и преподавательскую работу в 
области музыкальной культуры. 
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2. Место курса в профессиональной подготовке магистра  определяется 
уровнем фундаментальности преподаваемого материала,  смысл которой выявляется в 
том,  что данная программа дает концептуальное построение предмета эстетики и 
теории искусства, исходя из его четкого и научно обоснованного определения. 

Освоение курса связано с формированием у магистра профессиональной логики 
научного мышления и теоретической зрелости профессионала, ориентированного на 
работу в области музыкальной культуры. 

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» является базовой 
общепрофессиональной дисциплиной теоретико-культурного модуля и адресована 
студентам-магистрам, обучающимся по направлениям подготовки: Музыкально-

инструментальное искусство, Вокальное искусство, Искусство народного пения, 

Дирижирование, Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. 

Программа курса органично связана с содержанием таких дисциплин гуманитарно-

социально-экономического цикла, как «История России», «Всеобщая история», 

общепрофессиональных дисциплин теоретико-культурного модуля – «Теория музыки», 

«История музыки» и культурно-исторического модуля – «История культуры», «История 

искусств», «История религий», «История литературы».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК –1,7 

Знать: 

– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических 
концепций эстетики, теории и истории искусства; основных эстетических категорий; 

базовых терминов теории и истории искусства; 

– историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых 
эстетических и художественных явлений и развитие художественной культуры в 
целом; 

– историко-культурную взаимосвязь художественных произведений с 
другими факторами социальной и культурной истории (мифология, философия, 

общественно-политическая мысль, искусство, религия, искусствознание и т.п.) 

Уметь: 

– анализировать и интерпретировать тексты  произведений различных 
искусств в эстетическом аспекте; 

– оценивать художественную ценность и эстетическое новаторство 
произведений искусства, а также других феноменов культуры, рассмотренных с 
эстетической точки зрения или в контексте искусства. 

Владеть:  

– понятийным аппаратом дисциплины; 

– техниками анализа художественных текстов. 

4. Содержание курса 

ТЕМА 1. Становление эстетики как области научного знания. Предмет, объект и 

методы эстетики  

ТЕМА 2. Основные эстетические категории 

ТЕМА 3.Специфика эстетической деятельности и эстетическое сознание 

ТЕМА 4. Художественное творчество как вид эстетической деятельности 

ТЕМА 5. Игра как эстетический феномен 

ТЕМА 6. Эстетика Античности 

ТЕМА 7. Эстетика западноевропейского Средневековья 

ТЕМА 8. Особенности эстетики Византии и Древней Руси 

Тема 9. Эстетика Возрождения 

Тема 10. Эстетика барокко 

Тема 11. Эстетика классицизма 

Тема 12. Эстетика Просвещения 
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Тема 13. Немецкая классическая эстетика 

Тема 14. Эстетика эпохи романтизма 

Тема 15. Эстетические   теории и художественные принципы развития искусства  
конца XIX- XX века  

Тема 16. Эстетические теории Новейшего времени 

ТЕМА 17. Искусство как эстетический феномен и связь искусства с другими 

формами общественного сознания 

ТЕМА 18. Морфология искусства 

ТЕМА 19. Предмет задачи и методы общей теории искусства 

ТЕМА 20. Восприятие произведений искусства 

ТЕМА 21. Природа искусства 

ТЕМА 22. Виды искусства и проблема преемственности в искусстве 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 

обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в 

программе интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной 

среде. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Б.1.В.2 ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

1.Цель  освоения дисциплины  

Формирование  у магистров профессиональных компетенций, способствующих  
успешно организовывать образовательный процесс в условиях высшей 
профессиональной школы  в качестве преподавателя,  обучать, воспитывать и развивать  
магистров. 

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:  ознакомить 
магистров с основами педагогической науки высшей школы, дать им представление о 
многообразии педагогических концепций в современном мире, об основах технологии 
целостного учебно-воспитательного процесса и о проблемах воспитания в России.  

Среди задач можно выделить также стимулирование учебно-познавательной 
активности обучающихся, организацию познавательной деятельности по овладению 
научными знаниями и формированию умений и навыков,  развитию мышления и 
творческих способностей, выработке диалектико-материалистического мировоззрения и 
нравственно-эстетической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

   Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин. В дальнейшем процессе обучения знания, 

умения и навыки по предмету используются при подготовке и защите дипломной 
магистерской работы.      
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК –4, 8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 – сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, биологические и 
психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, психологические 
особенности юношеского возраста, влияние индивидуальных различий студентов на 
результаты педагогической деятельности;  

– основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы в 
России и за рубежом, современные подходы к моделированию педагогической 
деятельности; 

– правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

Уметь: 

–использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 
достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной области и ее 
взаимосвязей с другими науками; 

– излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в 
учебном плане, осваиваемом студентами;   

– использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания студентов;   

 

Владеть: 

– методами научных исследований и организации коллективной научно-

исследовательской работы;   

– основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе 
(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в 
учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по 
различным темам, систематика учебных и воспитательных задач);   

– методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями;   

– основами применения компьютерной техники и информационных 
технологий в учебном и научном процессах;   

– методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей; 

– методами эмоциональной саморегyляции.   

4. Содержание курса 

Тема 1. Общие основы педагогики высшей школы. Объект, предмет, задачи  педагогики 
высшей школы 

Тема 2. Источники и методы научно-педагогических исследований 

 Тема 3. История развития педагогики высшей школы за рубежом 

Тема 4. История развития педагогики высшей школы в России 

 Тема 5. Проблема цели и идеала воспитания в зарубежной и отечественной педагогике. 

Процесс формирования личности как система 

   

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 
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обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в 

программе интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной 

среде. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Б.1.В.3 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.Цель  освоения дисциплины: владение основами логического мышления, 

необходимыми для организации и осуществления исследовательской деятельности  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

     Учебная дисциплина входит в цикл – «Общенаучные дисциплины». После изучения 
учебной дисциплины обучающиеся могут быть включены в процессы подготовки и 
проведения научно-исследовательской практики, а также планирования магистерского 
исследования (диссертации). Для изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
обладать компетенциями предусмотренными программами предшествующего уровня 
высшего профессионального образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК –4, 10; ПК-9,11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  типы исследований; 

-  этапы организации и проведения педагогических исследований; 

-  методики и техники сбора и анализа данных в психолого-педагогическом 
исследовании; 

-  техники подготовки отчетных документов и материалов, иллюстрирующих 
результаты проведенного исследования. 

 

      Уметь:  

-  применять современные методы поиска, обработки и использования 
информации,  интерпретировать и адаптировать необходимую информацию; 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе педагогических явлений 
и фактов; 

- использовать практические навыки работы с различными источниками 
информации, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал 
по изучаемой проблеме; 

- вести научную дискуссию. 

- применять полученные теоретические знания на практике, при проведении 
педагогического исследования; 

- определять проблему исследования, осуществлять постановку его задач; 

- разрабатывать план исследования, выбирая подходящий для него тип, методы и 
процедуры; 

- готовить инструментарий для сбора данных; 

- собирать, представлять, обрабатывать и анализировать полученные данные; 

- создавать отчетные документы и проводить презентации по результатам 
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исследования. 

 

    Владеть: 

- умениями критически работать с литературой; 

- методами изучения личности;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками анализа определения, деления, обобщения, ограничения понятий;  

- методами установления причинных связей, методами индукции, дедукции, 

аналогии и др.  

 

4. Содержание курса 

Тема 1. Методология  науки. Задачи уровни, функции. 

Тема 2. Методологические принципы научного исследования. 

Тема 3. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности . 
Тема 4. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. 

Тема 5. Беседа как метод исследования.  

Тема 6. Структура и логика проведения научного исследования.  

Тема 7. Оформление результатов научного труда.  

Тема 8. Методы опроса в структуре научного  исследования 

Тема 9. Наблюдение как метод сбора информации.  

Тема 10. Метод изучения научной и методической литературы, архивных материалов. 

  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 2 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 

обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в 

программе интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной 

среде. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

 

Б.1.ДВ.1 ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ 

 

 

1.Цель  освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об экономике  
культуры, основных элементах структуры отрасли, содержании основных форм и 
методов хозяйственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

     Дисциплина входит в состав Дисциплин по выбору Цикла истории и теории 
музыкального искусства (Б1.ДВ) рабочего учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 53.04.01 «Музыкально-инструментальное исполнительство», программе 
подготовки «Фортепиано».  
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Дисциплина тесно взаимосвязана: с дисциплинами «Арт-менеджмент», «Музыкальный 
менеджмент», «Основы PR-деятельности», «Имидж музыканта», «Основы 
промоутерской деятельности» (формирование управленческих и организаторских 
компетенций для расширения возможностей личностной и профессиональной 
реализации); «Музыкальная информатика» и «Основы информатики» (использование 
компьютерных и мультимедиа-технологий в учебном процессе и профессиональной 
деятельности). Дисциплина является логическим продолжением процесса наработки 
теоретических и методических знаний в области гуманитарных наук 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК –5, 8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность, содержание, значимость и принципы функционирования 
объектов, институтов, организаций сферы культуры, осуществления хозяйственной 
деятельности в сфере культуры, экономический потенциал деятельности учреждений 
культуры; 

Уметь: ориентироваться в специальной литературе по экономическим наукам,; 

самостоятельно приобретать научные, методические, практико-ориентированные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии в области 
экономики; планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, 

ориентироваться в проблемном поле социально-экономической науки и 
руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества 
образовательных, культурно-досуговых, просветительских услуг; 

Владеть: методами и технологиями преподавания предметов социально-

экономического профиля в учреждениях общего, дополнительного, специального 
музыкального и музыкально-педагогического образования; методами сравнительного и 
структурно-содержательного анализа различных социально-экономических процессов, 

систем, объектов. 

4. Содержание курса 

Раздел 1. Основы экономики культуры. Место и роль экономики культуры в системе 
экономических наук и экономики общественного сектора. Структура общественного 
производства: материальное производство и сфера услуг. Потребительские материальные 
блага и услуги. Отношения и формы собственности в сфере культуры 

Раздел 2. Управленческая деятельность в сфере культуры. Понятие менеджмента. 

Концепции менеджмента в сфере культуры. Формы и методы управления в сфере 
культуры. Экономика культуры и культура экономики: деловой протокол и этикет в 
сфере культуры. Культура ведения бизнеса, переговоров, маркетинговых исследований, 

рекламных кампаний. 

Раздел 3. Управленческая деятельность в системе образования в области культуры.  

Особенности подбора персонала, подготовки и переподготовки кадров для сферы 
культуры . Общенациональные и личностные факторы, формирующие отношение к 
культуре (религия, география, история, образование и др.). 

 5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 4 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 

обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения). 
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При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в 

программе интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной 

среде. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

 

Б.1.ДВ.1 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

1.Цель  освоения дисциплины: -сформировать у студентов представление о работе 

преподавателя высшего  

учебного заведения, о методических принципах и средствах методического обеспечения и 

организации учебного процесса:  

овладение основами логического мышления, необходимыми для организации научно-

методической работы и осуществления исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

     Дисциплина входит в состав Дисциплин по выбору Цикла истории и теории 
музыкального искусства (Б1.ДВ) рабочего учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 53.04.01 «Музыкально-инструментальное исполнительство», программе 
подготовки «Фортепиано».  Дисциплина является логическим продолжением процесса 
наработки теоретических и методических знаний в области гуманитарных наук 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК –2, 10 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

-  типы исследований; 

-  этапы организации и проведения педагогических исследований; 

-  методики и техники сбора и анализа данных в психолого-педагогическом 

исследовании; 

-  техники подготовки отчетных документов и материалов, иллюстрирующих 

результаты проведенного исследования. 

   2) Уметь:  

-  применять современные методы поиска, обработки и использования информации,  

интерпретировать и адаптировать необходимую информацию; 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе педагогических явлений 

и фактов; 

- использовать практические навыки работы с различными источниками 

информации, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по 

изучаемой проблеме; 

- вести научную дискуссию. 

- применять полученные теоретические знания на практике, при проведении 

педагогического исследования; 

- определять проблему исследования, осуществлять постановку его задач; 

- разрабатывать план исследования, выбирая подходящий для него тип, методы и 

процедуры; 

- готовить инструментарий для сбора данных; 

- собирать, представлять, обрабатывать и анализировать полученные данные; 

- создавать отчетные документы и проводить презентации по результатам 

исследования. 
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    3) Владеть: 

- умениями критически работать с литературой; 

- методами изучения личности;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками анализа определения, деления, обобщения, ограничения понятий;  

- методами установления причинных связей, методами индукции, дедукции, 

аналогии и др.  

 

4. Содержание курса 

Тема 1. Теоретические предпосылки и методические основы преподавания в вузе. 

Тема 2. Методологические принципы научного исследования. 

Тема 3. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности. 

Тема 4. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. 

Тема 5. Беседа как метод исследования.  

Тема 6. Структура и логика проведения научного исследования.  

Тема 7. Оформление результатов научного труда.  

Тема 8. Методы опроса в структуре научного  исследования.  

 Тема 9. Наблюдение как метод сбора информации.  

Тема 10. Метод изучения научной и методической литературы, архивных материалов. 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 

обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в 

программе интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной 

среде. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Б.1.ДВ.2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.Цель  освоения дисциплины:  

-Показать направление, в котором развивается современная наука;  

-содействовать овладению студентами основных концепций методологии науки;  

-сформировать у студентов целостное представление о формировании научного 

мышления, об основных положениях современной философии науки, о современных 

взглядах на научное знание и на науку как специфическую когнитивную деятельность 

человека и социальный институт, о проблемах развития науки и научного знания в 

современной России и мире;  

-вооружить студентов знаниями и навыками об основных методах научного мышления и 

научной деятельности как непрерывного процесса поиска истины;  
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-сформировать у студентов целостное представление о современной системе образования, 

путях ее развития и направлениях реформирования;  

-содействовать пониманию студентами роли образования в современном мире и 

особенностей взаимодействия образования и науки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

     Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла учебного плана 3. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК –9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы проблематики и методологии и гуманитарных наук и методов научного 

исследования;  

 

-основные проблемы методологии современной методики ее преподавания;  

 

-основные методологические позиции в современном гуманитарном познании;  

 

-основные методы и приемы научного исследования, методологические теории и 

принципы современной науки.  

  

  Уметь:  

-поставить проблему, определить цель и сформулировать вопрос в области гуманитарных  

исследований;  

-осуществлять методологическое обоснование научного исследования;  

-использовать основные положения логики при формулировании программ своих 

научных исследований;  

-определить предметную область исследований;  

-применять методологию гуманитарной науки  к объекту исследования;  

-корректировать собственную профессиональную деятельность и ее результаты с учетом 

ориентиров и ограничений, налагаемых гуманитарной культурой научного исследования.  

  Владеть: 

-навыками постановки проблемы и ее формулирования в области гуманитарных 

(педагогических) исследований;  

 

-применять на практике полученные знания о специфике предметной области в 

гуманитарных науках об основных методологических позициях в современном 

гуманитарном познании при написании индивидуальных научных работ (магистерская 

диссертация и др.);  

-придерживаться требований, предъявляемых современной исследовательской культурой 

к научной и профессиональной деятельности;  

-владеть способностью формулировать собственное мнение по наиболее актуальным 

проблемам методологии современной науки, аргументировано представлять свою точку 

зрения в ходе дискуссии и при выполнении творческих учебных заданий 

4. Содержание курса 

Тема 1.Современная классификация наук.  

Тема 2. Смена научных парадигм - закон развития науки. 

Тема 3. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки. 

Тема 4. Общие закономерности развития науки и особенности развития предметной 
методики 

Тема 5. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования. 

Тема 6. Методология современной науки и образования. 

Тема 7. Ценностные аспекты науки и образования 
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Тема 8. Современное развитие образования в России и за рубежом. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 

обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в 

программе интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной 

среде. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Б.1.ДВ.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.Цель  освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об экономике  
культуры, основных элементах структуры отрасли, содержании основных форм и 
методов хозяйственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

     Дисциплина входит в состав Дисциплин по выбору Цикла истории и теории 
музыкального искусства (Б1.ДВ8) рабочего учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 53.04.01 «Музыкально-инструментальное исполнительство», программе 
подготовки «Фортепиано» подготовки «Фортепиано».  

Дисциплина тесно взаимосвязана: с дисциплинами «Арт-менеджмент», «Музыкальный 
менеджмент», «Основы PR-деятельности», «Имидж музыканта», «Основы 
промоутерской деятельности» (формирование управленческих и организаторских 
компетенций для расширения возможностей личностной и профессиональной 
реализации); «Музыкальная информатика» и «Основы информатики» (использование 
компьютерных и мультимедиа-технологий в учебном процессе и профессиональной 
деятельности). Дисциплина является логическим продолжением процесса наработки 
теоретических и методических знаний в области гуманитарных наук 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК –6, 11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность, содержание, значимость и принципы функционирования 
объектов, институтов, организаций сферы культуры, осуществления хозяйственной 
деятельности в сфере культуры, экономический потенциал деятельности учреждений 
культуры; 

Уметь: ориентироваться в специальной литературе по экономическим наукам,; 

самостоятельно приобретать научные, методические, практико-ориентированные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии в области 
экономики; планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, 

ориентироваться в проблемном поле социально-экономической науки и 
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руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества 
образовательных, культурно-досуговых, просветительских услуг; 

Владеть: методами и технологиями преподавания предметов социально-

экономического профиля в учреждениях общего, дополнительного, специального 
музыкального и музыкально-педагогического образования; методами сравнительного и 
структурно-содержательного анализа различных социально-экономических процессов, 

систем, объектов. 

4. Содержание курса 

Раздел 1. Основы экономики культуры. Место и роль экономики культуры в системе 
экономических наук и экономики общественного сектора. Структура общественного 
производства: материальное производство и сфера услуг. Потребительские материальные 
блага и услуги. Отношения и формы собственности в сфере культуры 

Раздел 2. Управленческая деятельность в сфере культуры. Понятие менеджмента. 

Концепции менеджмента в сфере культуры. Формы и методы управления в сфере 
культуры. Экономика культуры и культура экономики: деловой протокол и этикет в 
сфере культуры. Культура ведения бизнеса, переговоров, маркетинговых исследований, 

рекламных кампаний. 

Раздел 3. Управленческая деятельность в системе образования в области культуры.  

Особенности подбора персонала, подготовки и переподготовки кадров для сферы 
культуры . Общенациональные и личностные факторы, формирующие отношение к 
культуре (религия, география, история, образование и др.). 

 5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 4 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 

обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в 

программе интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной 

среде. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Б.2.ОП.1 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 

1.Цель  освоения дисциплины: воспитание широко образованного музыканта, 

обладающего комплексом знаний, владеющего в необходимом объеме навыками 
самостоятельной созидательной деятельности в области музыкального искусства с целью 
создания художественно-образовательной среды и личностного творческого 
саморазвития, 

 свободно владеющего музыкально-исполнительскими навыками, готового к 
самостоятельной профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«Специальный музыкальный инструмент» (фортепиано) относится к  основной  
части Профессионального цикла ФГОС-3 (М2) по направлению подготовки   
«Музыкально-инструментальное исполнительство» (магистр). 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК –1, 2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: проблемное поле музыкально-педагогической науки на основе современных 
ее достижений для обеспечения качества образования; отечественный и зарубежный опыт 
организации культурно-просветительской деятельности; историю и теорию музыкального 
инструментального исполнительства; исполнительскую и просветительскую деятельность 
как общественную функцию музыканта; современные проблемы психологии 
музыкального исполнительства;  психологию музыкальной пропаганды; методы и анализа 
и самоанализа исполнительской деятельности; 

Уметь: ориентироваться на основе современных методологических подходов 
выстраивать собственные стратегию и тактику воспитания художественных потребностей 
и музыкального вкуса участников музыкально-образовательного процесса, 

перспективные линии творческого профессионального саморазвития и самореализации в 
области музыкального исполнительства; анализировать основные проблемы  
музыкального исполнительства и его развития; интерпретировать изучаемые 
музыкальные произведения на основе анализа культурных универсалий. 

Владеть: современными  специальными методологическими подходами к ведению 
педагогической работы, к созданию условий для эффективной мотивации обучающихся 
(воспитанников) в процессе музыкального образования; в необходимом объеме 
проблемным полем современного искусствоведения и методологией научно-

исследовательской деятельности в области музыкального образования; знаниями и 
навыками самостоятельной творческой работы для ведения  просветительской 
деятельности в области музыкального образования. 

4. Содержание курса 

Раздел 1. Основные стили мировой музыкальной культуры (исполнительский аспект)  

Раздел 2. Совершенствование  исполнительской техники 

Раздел 3. Интерпретация  музыкальных произведений (реализация музыкально-

исполнительского замысла). 

Раздел 4. Музыкальное исполнительство как вид просветительской деятельности. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 8 зачетных 

единиц. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (индивидуальные занятия на 

фортепиано). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена. 

 

Б.2.ОП.2 АНСАМБЛЬ 

 

1.Цель  освоения дисциплины: Основной целью заключается в систематической и 
целенаправленной работе в классе ансамбля: воспитании щирокообразованной личности, 

обладающей комплексом знаний, музыкально-исполнительских навыков и умений, 

творческим подходом  к избранной профессиональной деятельности: готовности к 
осуществлению самостоятельного творческого поиска, потребности в совершенствовании 
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и самосовершенствовании, в осуществлении творчески-созидательной деятельности в 
пространстве культуры в качестве исполнителя, педагога, исследователя, просветителя. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«АНСАМБЛЬ» относится к  основной  части Профессионального цикла ФГОС-3 

(М2) по направлению подготовки   «Музыкально-инструментальное исполнительство» 
(магистр). 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК –1, 2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные композиторские стили; обширный концертный ансамблевый 

репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основные нотные 

издания концертного репертуара;  

Уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных 

произведений для различных ансамблей; анализировать и подвергать критическому 

разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить индивидуальные 

пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; делать переложения для домры сочинений различных 

жанров камерно-инструментальной и оркестровой музыки; создавать собственную 

интерпретацию 

 музыкального произведения; самостоятельно изучать и готовить к концертному 

исполнению произведения разных стилей и жанров;  

Владеть: навыками самостоятельного разучивания и подготовки к концертному 

исполнению ансамблевых произведений различных стилей и жанров; навыками поиска 

исполнительских решений; приемами психической саморегуляции; художественно-

выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими 

средствами исполнительской выразительности); профессиональной терминологией. 

4. Содержание курса 

Раздел 1. Основные стили мировой ансамблевой музыкальной культуры 
(исполнительский аспект)  

Раздел 2. Совершенствование  исполнительской техники 

Раздел 3. Интерпретация  ансамблевых произведений (реализация музыкально-

исполнительского замысла). 

Раздел 4. Музыкальное исполнительство как вид просветительской деятельности. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 5 зачетных 

единиц. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (индивидуальные занятия на 

фортепиано) в составе ансамбля. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

Б.2.В.1 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
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1.Цель  освоения дисциплины: ознакомить магистрантов с необходимые 
теоретическими знаниями, на основе которых они могли бы наиболее верно оценивать 
явления, связанные с проблемами музыкальной педагогики и исполнительства, методики 
обучения игре на фортепиано, формированием и развитием исполнительского аппарата, 

психофизиологией исполнительского акта.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН» 
относится к вариативной части Профессионального цикла ФГОС-3 (М2) по направлению 
подготовки   «Музыкально-инструментальное исполнительство» (магистр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК –3, 4, 5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

* знать основные закономерности строения человеческого организма; 

* усвоить навыки инструментального исполнительства и методы работы над 
ними; 

* освоить навыки и умения практической работы с учеником. 

4. Содержание курса 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса «Методика преподавания профессиональных 
дисциплин» 

Тема 2. Физиология исполнительского аппарата пианиста 

Тема 3. Исполнительские навыки, классификация «техники» пианиста. 

Тема 4. Развитие исполнительских навыков инструменталиста. 

Тема 5. Специфика музыкального мышления. 

Тема 6. Работа по развитию музыкального слуха. 

Тема 7. Развитие музыкальной памяти. 

Тема 8. Трактовка и интерпретация музыкального произведения. 

Тема 9. Практические работы с учеником. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Б.2.В.2 КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

1.Цель  освоения дисциплины: Воспитание широко-образованного музыканта, 

обладающего комплексом знаний, владеющего в необходимом объеме навыками 
самостоятельной исполнительской деятельности в области музыкального искусства с 
целью создания художественно-образовательной среды и личностного творческого 
саморазвития; свободно владеющего музыкально-исполнительскими навыками.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«Концертмейстерское мастерство» относится к  вариативной  части 
Профессионального цикла ФГОС-3 (М2) по направлению подготовки   «Музыкально-

инструментальное исполнительство» (магистр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

ПК –1, 2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

. Владеть базовыми знаниями истории культуры, истории музыки, а  
также в области музыкально-теоретических дисциплин.  

2.Владеть навыками ценностного анализа закономерностей и  
конструктивных связей зарубежного и отечественного музыкально-  

инструментального наследия .  
3. Уметь грамотно работать с текстом музыкальных произведений.  

4. Владеть определенным комплексом музыкально-творческих  
способностей  

5. Быть готовым к обобщению, анализу, восприятию информации,  

постановке цели и выбору путей её достижения. 

4. Содержание курса 

Раздел 1.Аккомпанемент как вид творческой деятельности 

Раздел 2. Техника  

аккомпанемента 

 Раздел 3. Транспонирование.  

Подбор по слуху. 

 

Раздел 4.Инструментальный  

аккомпанемент. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 6 зачетных 

единиц. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (индивидуальные занятия на 

фортепиано c вокалистами и инструменталистами). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  

 

Б.2.В.3. КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ 

 

1.Цель  освоения дисциплины: Основной целью заключается в систематической и 
целенаправленной работе в классе ансамбля: воспитании щирокообразованной личности, 

обладающей комплексом знаний, музыкально-исполнительских навыков и умений, 

творческим подходом  к избранной профессиональной деятельности: 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
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«Камерный ансамбль» относится к вариативной части Профессионального цикла 
ФГОС-3 (М2) по направлению подготовки   «Музыкально-инструментальное 
исполнительство» (магистр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

ПК –1, 2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные композиторские стили; обширный концертный ансамблевый 

репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основные нотные 

издания концертного репертуара;  

Уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных 

произведений для различных камерных ансамблей; анализировать и подвергать 

критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить 

индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное 

содержание музыкального произведения; делать переложения для домры сочинений 

различных жанров камерно-инструментальной и оркестровой музыки; создавать 

собственную интерпретацию 

 музыкального произведения; самостоятельно изучать и готовить к концертному 

исполнению произведения разных стилей и жанров;  

Владеть: навыками самостоятельного разучивания и подготовки к концертному 

исполнению ансамблевых произведений различных стилей и жанров; навыками поиска 

исполнительских решений; приемами психической саморегуляции; художественно-

выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими 

средствами исполнительской выразительности); профессиональной терминологией. 

4. Содержание курса 

Раздел 1.Сочинения композитора венской классической школы 

Раздел 2. Сочинения композитора романтической школы 

Раздел 3. Сочинения композитора романтической школы. 

Раздел 4. Сочинения композиторов XX-XXI века 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 6 зачетных 

единиц. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (индивидуальные занятия на 

фортепиано) в составе ансамбля. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  

 

Б.2.ДВ.1 СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА 

 

1.Цель  освоения дисциплины: помочь будущим деятелям культуры и искусства 
научиться глубоко и серьезно разбираться в явлениях современной музыки (зарубежной и 
отечественной), в её течениях и проблемах, обобщать и анализировать явления в  
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музыкальной современности, дать возможность применить их знания в собственной 
практической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Современная музыка» находится в учебном плане в разделе М2.  

«Профессиональный цикл», дисциплины по выбору – Д.В.1, являющимся одним из 
важнейших  для подготовки выпускников-магистров  музыкальных направлений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК –1, 9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

* знать авторские стили современной музыки; 

* усвоить закономерности и динамику развития современной музыки; 

* освоить навыки и умения работы с современными произведениями. 

4. Содержание курса 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса «Методика преподавания профессиональных 
дисциплин» 

Тема 2. Физиология исполнительского аппарата пианиста 

Тема 3. Исполнительские навыки, классификация «техники» пианиста. 

Тема 4. Развитие исполнительских навыков инструменталиста. 

Тема 5. Специфика музыкального мышления. 

Тема 6. Работа по развитию музыкального слуха. 

Тема 7. Развитие музыкальной памяти. 

Тема 8. Трактовка и интерпретация музыкального произведения. 

Тема 9. Практические работы с учеником. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Б.2.ДВ.2. РАБОТА С НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ 

 

1.Цель  освоения дисциплины: Целью дисциплины «Работа с научным текстом» является  
освоение необходимых знаний о видах и структуре научных текстов, методике написания 
научных текстов с тем, чтобы подготовить магистров к участию в научно-методической 
работе по реализации учебно-методических и просветительских задач; воспитание 
музыканта с профессиональным комплексом знаний о специфике и методах музыкально-

критических и музыкально-научных суждений, критериев оценок, творческого процесса  
будущих выпускников- магистров музыкальных направлений  профилей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
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«РАБОТА С НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ» относится к дисциплинам по выбору Д.В.2 

части Профессионального цикла ФГОС-3 (М2) по направлению подготовки   
«Музыкально-инструментальное исполнительство» (магистр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

ОК –1, 9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

* знать основные закономерности строения человеческого организма; 

* усвоить навыки инструментального исполнительства и методы работы над 
ними; 

* освоить навыки и умения практической работы с учеником. 

4. Содержание курса 

Тема 1.  Введение. Цель и задачи курса. 

Тема 2.  Наука и научный метод. Понятие «метода» в науке. Основная функция метода в 
музыкальной науке.  

Тема 3. Виды научных текстов. Структура и содержание.  

Тема 4.  Общая методология и методика работы над научным текстом.           

Тема 5. Методика написания научного текста в виде статьи.  

Тема 6. Практическая работа над научным текстом  

Тема 7. Методика написания текстов в виде аннотации, эссе, рецензии.   

Тема 8. Работа над текстами разных жанров 

Темы 9-10. Методика написания текстов в виде квалификационной работы.  Работа над 
текстом  квалификационной работы.    

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Б.2.ДВ.1 ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1.Цель  освоения дисциплины: формирование высококвалифицированных магистров 
направления «Инструментальное исполнительство»,  «Вокальное искусство», «Народное 
хоровое пение».  «Дирижирование», изучающих  теоретические основы 
функционирования музыки как особого вида искусства в широкой исторической 
перспективе.   

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» относится к дисциплинам по выбору 
части Профессионального цикла ФГОС-3 (М2) по направлению подготовки   
«Музыкально-инструментальное исполнительство» (магистр). 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК –1, 9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

* знать основные закономерности строения человеческого организма; 

* усвоить навыки инструментального исполнительства и методы работы над 
ними; 

* освоить навыки и умения практической работы с учеником. 

4. Содержание курса 

1 семестр 

Тема 1.  Введение. Цель и задачи курса «теория музыкального искусства» 

Тема 2.  Музыкальное искусство как объект и предмет теоретического знания 

Тема  3. Функции музыкального искусства 

Тема  4.  Дихотомия «канон и эвристика» в музыкальном искусстве 

Тема 5. Музыкальное искусство как источник художественных образов 

Тема 6. Аудиальная природа музыки (звук, интонация, сонор) 

Тема 7. Музыкальное искусство как языковое явление 

Тема 8. Психологическая природа музыкального искусства 
(сознательное/бессознательное, эмоциональная сфера) 

2 семестр 

Тема 1. Музыка как исполнительский вид искусства 

Тема 2. Музыкальное искусство в восприятии слушателя  

Тема 3. Теоретические основы музыкального искусства в эпоху Античности и 
Средневековья 

Тема 4. Теоретические основы музыкального искусства в эпоху Возрождения 

Тема 5. Теоретические основы музыкального искусства Нового времени 

Тема 6. Теоретические основы музыкального искусства ХХ века 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
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Б.2.ДВ.1 СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ 

 

1.Цель  освоения дисциплины: формирование высококвалифицированных 
музыкантов-исполнителей, знакомых с теорией и практикой анализа музыкального 
содержания и музыкальной формы.   

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» относится к дисциплинам по выбору 
части Профессионального цикла ФГОС-3 (М2) по направлению подготовки   
«Музыкально-инструментальное исполнительство» (магистр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК –1, 9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

* знать основные закономерности строения человеческого организма; 

* усвоить навыки инструментального исполнительства и методы работы над 
ними; 

* освоить навыки и умения практической работы с учеником. 

4. Содержание курса 

Тема 1.  Введение. Цели и задачи курса «содержание и форма в музыке» 

Тема 2.  Понятие «музыкальное содержание» как феномен 

Тема  3.  Три стороны музыкального содержания 

Тема  4.  Две глобальные концепции музыки: мелодическая и ритмическая 

Тема 5. Проблема музыки как языка. Интонация в аспектах языка и семиотики 

2 семестр 

Тема 6. Иерархия уровней музыкального содержания 

Тема 7. Жанровое и стилевое содержание музыкального произведения 

Тема 8. Содержание музыкальной формы 

Тема 9. Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема 
художественной целостности  

Тема 10. Музыкальное содержание и форма в восприятии слушателя 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
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Б.2.ДВ.1 ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ 

 

1.Цель  освоения дисциплины: формирование у магистров системного 
представления об инновациях в культуре в области музыкального искусства и 
музыкального образования, современной методологии и технологии управления 
проектами, общих умений разработки целей деятельности организации, учреждения, 

коллектива, проведения анализа внешней и внутренней среды, разработки общей и 
конкурентной стратегий, овладение основными инструментами создания и продвижения 
музыкальных продуктов и услуг. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ» относится к дисциплинам по выбору части 
Профессионального цикла ФГОС-3 (М2) по направлению подготовки   «Музыкально-

инструментальное исполнительство» (магистр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК –18,19 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

* знать: 

* уметь: 

* владеть: 

4. Содержание курса 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов Продолжительность изучения дисциплины  2-3 семестр. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Б.2.ДВ.2 МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕМЕНТ 

 

1.Цель  освоения дисциплины: формирование у магистров системного 
представления о теоретических и практических основах менеджмента в области 
музыкального искусства и музыкального образования, современной методологии и 
технологии управления проектами, общих умений разработки целей деятельности 
организации, учреждения, коллектива, проведения анализа внешней и внутренней среды, 

разработки общей и конкурентной стратегий, овладение основными инструментами 
создания и продвижения музыкальных продуктов и услуг. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕМЕНТ» относится к дисциплинам по выбору части 
Профессионального цикла ФГОС-3 (М2) по направлению подготовки   «Музыкально-

инструментальное исполнительство» (магистр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК –12,13,14,15,16,17 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности 
организаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, 

творческих конкурсов  

осуществлять работу, связанную с организационно-производственной 
структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: 

обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное и 
финансовое планирование, проектирование и маркетинг в музыкально-театральных и 
концертных организациях   

применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, 

планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной 
деятельности 

4. Содержание курса 

Тема 1.  Основы музыкального менеджмента  
 

Тема 2.  Практика в области музыкального менеджмента 

Тема  3.  Основы музыкального менеджмента  
Тема  4.  Практика в области музыкального менеджмента  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме рубежного контроля 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Б.2.ДВ.1 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

1.Цель  освоения дисциплины: практическое освоение методов неконфликтного 
поведения, диагностики и разрешения конфликтов, выявление манипулятивного 
поведения, овладение искусством управления конфликтным процессом, использование 
механизмов защиты от манипуляции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» относится к дисциплинам 
по выбору части Профессионального цикла ФГОС-3 (М2) по направлению подготовки   
«Музыкально-инструментальное исполнительство» (магистр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК –9, ПК-3,5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 



3

9

 

 

 

 

Знать: разнообразные педагогические технологии и методы в области 
музыкальногообразования 

Уметь: проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 
всю полноту ответственности; 

Владеть: методами психолого- педагогических наук, использовать их при 
решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в 
области музыкального образования; 

4. Содержание курса 

Тема1. Неконфликтное общение.  

Тема 2. Конфликтология как отрасль прикладной психологии.  

Тема 3 Основные понятия конфликтологии, классификация конфликтов,  формулы 
конфликтов, условия неконфликтного поведения.. 

Тема 4. Поведение в конфликте. Методы разрешения конфликта.  

Тема 5. Профилактика конфликтов. 

Тема 6. Схема скрытого управления. 

Тема 7. Защита от скрытого управления и манипуляции. Манипулятивные игры в 
общении и выход из них. 

Тема 8. Содержание музыкальной формы 

Тема 9. Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема 
художественной целостности  

Тема 10. Музыкальное содержание и форма в восприятии слушателя 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме рубежного контроля 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Б.2.ДВ.2 ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

 

1.Цель  освоения дисциплины: знакомство с правилам и нормами делового этикета,  

этикетными нормами средств деловых коммуникаций для расширения возможностей 
эффективного общения  в цивилизованной деловой среде. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ» относится к дисциплинам по выбору части 
Профессионального цикла ФГОС-3 (М2) по направлению подготовки   «Музыкально-

инструментальное исполнительство» (магистр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК –15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  
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- правила ведения бесед и переговоров, правила приема иностранных делегаций, 

организации и проведения приемов, протокольные вопросы, которые составляют 
неотъемлемую часть культуры делового общения и культуры страны пребывания.  

2) Уметь:  

- создавать  положительный имидж как для отдельного человека, так и для фирмы; 

- усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в конфликтной 
ситуации; 

- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки 
прохождения собеседований при приеме на работу; 

- принимать верные решения относительно своего поведения в типичных и нетипичных 
ситуациях делового (профессионального и служебного) взаимодействия,  

- выработать рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодействий. 

3) Владеть  
- знаниями о взаимодействии этики и права на различных уровнях и в различных 

видах корпоративных отношений; 

-  принципами и правилами объединения в различных формах устного и 
письменного общения, либо диффузного внедрения принципов и норм этики в систему 
локальных норм,  

4. Содержание курса 

Тема 1. Этика деловых отношений как форма нравственной культуры общества.  

Тема 2.  Этика как философская наука о морали. 

Тема 3.  Основные этические категории. 

Тема 4. Структура и функции этики и этикета делового общения. 

Тема 5 Предпосылки  формирования этики и этикета делового общения. 

Тема 6.  Развитие этики и  этикетных норм в европейской деловой культуре. 

Тема 7. Особенности развития этики и этикета делового общения в России. 

Тема 8. Основные принципы и нормы этикета делового общения. Уважение, вежливость 
и свобода. 

Тема 9.  Деловая обязательность 

Тема 10. Социальная ответственность и справедливость.  

Тема 11. Внешний вид и имидж делового человека. 

Тема 12. Деловое общение и его формы.  

Тема 13.  Этикетные нормы культуры делового  застолья.  

Тема 14. Этика и этикет международных деловых отношений 

2 семестр 

Тема 1. Этика деловых отношений как форма нравственной культуры общества 

 

Тема 2. Этика как наука о морали и нравственности. 

Тема 3. Структура, функции и категории этики и этикета делового общения. 

Тема 4.  Предпосылки формирования этики  и этикета делового общения. 

Тема 5. Развитие этики и этикетных норм в европейской деловой культуре 

Тема 6. Развитие этики деловых отношений в России 

Тема 7. Основные принципы и нормы этики делового общения. 

Тема 8. Социальная ответственность и справедливость 

Тема 9. Внешний вид и имидж делового человека.  

Тема 10.  Деловое общение и его формы. 

Тема 11. Этика и культура делового застолья.  

Тема 12. Стандарты этикета и модели поведения в международных деловых отношениях. 

5. Трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме рубежного контроля 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

4.3.  Программы учебных и производственных практик 
 

Б.3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель  освоения дисциплины: готовность к осуществлению самостоятельного 
творческого поиска, потребностью в совершенствовании и самосовершенствовании, в 
осуществлении творчески-созидательной деятельности в области педагогики, в широком 
пространстве культуры в качестве педагога, исследователя, просветителя.. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» относится к части Профессионального цикла 
ФГОС-3 (М3) «Практики и научно-исследовательская работа»  по направлению 
подготовки   «Музыкально-инструментальное исполнительство» (магистр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК –3,4,5.6,7,8,12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

– сущность профессиональной деятельности педагога; 

– теорию и методику профессионального обучения игре на фортепиано; 

– содержание предмета «Педагогическая практика»; 

– современные достижения в области музыкальной педагогики; 

– знать источники информационного обеспечения; 

2) Уметь: 

– использовать комплекс общепедагогических знаний в своей практической 

деятельности;  

– систематизировать знания музыкальной педагогики для планирования своей 
работы с учащимися-практикантами; 

– формировать мотивацию к музыкальной деятельности у учащихся-практикантов; 

– учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуальные особенности 
учащихся; 

– формирование творческого подхода к музыкально-педагогической деятельности 
в процессе практики; 

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для 
решения различных профессиональных задач; 

– приобретение навыков самостоятельной работы; 

– осваивать педагогический опыт ведущих преподавателей и применять его на 
практике. 

3) Владеть: 

– методикой профессионального обучения игре на фортепиано; 
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–  комплексом педагогических умений  и знаний для осуществления учебного 
процесса по фортепиано в учреждениях дополнительного образования, детских школах 
искусств, детских музыкальных школах;  

– методикой и технологией проведения индивидуальных уроков;  

– навыками подбора необходимых по художественному и техническому уровню 
репертуарных произведений; 

– систематизацией жанров произведений основного педагогического репертуара. 

4. Содержание курса 

1). Ознакомление с системой учебно-воспитательной работы; 

- анализ документации (учебные программы, планы, журналы) 

2) Учебно-методическая и педагогическая деятельность практиканта: 

- посещение занятий ведущих преподавателей; 

- изучение методической литературы по методике преподавания фортепиано; 

-наблюдение и анализ учебных занятий; 

- планирование и подготовка индивидуального плана учащегося; 

- составление программы изучаемых произведений. 

3) Порядок работы: 

- распределение и закрепление за каждым студентом ученика; 

- изучение программ, учебных пособий, технической и другой документации; 

- подготовка к занятиям; 

- выявление индивидуальных способностей ученика и уровня его музыкальной 
подготовки; 

- проведение уроков в классе фортепиано; 

- анализ проведенных уроков; 

- ведение дневника практиканта; 

- проведение внеклассной работы с учащимися. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет –11 зачётных 

единиц. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (индивидуальные занятия на 

фортепиано с учеником). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов с 

учениками по педагогической практике в процессе изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Б.3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1.Цель  освоения дисциплины: воспитание щирокообразованной личности, 

обладающей комплексом знаний, музыкально-исполнительских навыков и умений, 

творческим подходом  к избранной профессиональной деятельности: готовностью к 
осуществлению самостоятельного творческого поиска, потребностью в 
совершенствовании и самосовершенствовании, в осуществлении творчески-

созидательной деятельности в пространстве культуры в качестве исполнителя, педагога, 

исследователя, просветителя 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
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«ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» относится к части Профессионального цикла 
ФГОС-3 (М3) «Практики и научно-исследовательская работа» по направлению 
подготовки   «Музыкально-инструментальное исполнительство» (магистр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

ПК –1,2,13-19 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

– сущность профессиональной деятельности пианиста-исполнителя; 

– теорию и методику профессионального обучения игре на фортепиано; 

– содержание предмета «Исполнительская практика»; 

– современные достижения в области музыкальной педагогики; 

– знать источники информационного обеспечения; 

2) Уметь: 

– использовать комплекс общепедагогических знаний в своей практической 

деятельности;  

– систематизировать знания музыкальной педагогики для планирования своей 
работы с учащимися-практикантами; 

– формировать мотивацию к музыкальной деятельности у учащихся-практикантов; 

– в работе с музыкальным текстом уметь преодолевать конструктивную и 
знаковую грань музыкальной формы; 

- быть готовым к постижению мира художественных образов музыкального 
произведения; 

– формирование творческого подхода к музыкально-педагогической деятельности 
в процессе практики; 

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для 
решения различных профессиональных задач; 

– приобретение навыков самостоятельной работы; 

– осваивать педагогический опыт ведущих преподавателей и применять его на 
практике. 

3) Владеть: 

методикой профессионального обучения игре на фортепиано; 

владеть базовыми знаниями в области музыкально-исполнительского     искусства 

владеть навыками ценностно-стилевого, исполнительского и педагогического  
анализа музыкального сочинения; 

быть готовым к постановке целей и задач и определению способов и методов 
работы, необходимых для создания интерпретации музыкального сочинения; 

владеть критериями самооценки и самоконтроля.  

навыками подбора необходимых по художественному и техническому уровню 
репертуарных произведений; 

– систематизацией жанров произведений концертного фортепианного  репертуара. 

4. Содержание курса 

Раздел 1. Полифония 

 Раздел  2. Крупная форма  
Раздел  3. Порядок работы: составление концертной программы 

Раздел  4. Сочинения инструктивного и виртуозного плана 

Раздел  5 Пьесы отечественных и зарубежных композиторов. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет – 24 зачётных 

единицы. 
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6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении самостоятельных занятий 

используются следующие образовательные технологии: практические занятия с 

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий (индивидуальные 

занятия на фортепиано). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов по 

исполнительской практике в процессе концертного исполнения  музыкальных 

произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Б.2.ДВ.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1.Цель  освоения дисциплины: процесс работы над магистерской диссертацией – 
научным музыкально-педагогическим исследованием в единстве с музыкально-

исполнительской и музыкально- педагогической практикой. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» относится к дисциплинам части 
Профессионального цикла ФГОС-3 (М3) «Практики и научно-исследовательская работа»  
по направлению подготовки   «Музыкально-инструментальное исполнительство» 
(магистр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ОК –1-11,ПК-9,10,11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– овладеть практическими навыками процесса научного исследования, 

совершенствовать их научно-исследовательскую подготовку, опираясь на новейшие 
научные достижения в области теории и истории исполнительства, методики обучения 
фортепианному исполнительству, мировые зарубежные и отечественные школы, 

классическую и современную практику академического  исполнительства.  

Данная дисциплина обобщает и систематизирует знания в области истории и 
теории воспитания, теории, истории и методики фортепианного исполнительства, теории 
и истории музыкального образования, обучения и самовоспитания, а также знания в 
области педагогического мастерства лучших отечественных и зарубежных педагогов и 
пианистов-исполнителей. 

4. Содержание курса  

Раздел 1.  Выбор темы диссертации. 

Подготовка библиографии. Структура диссертации. 

Подготовка практической части диссертации 

Раздел 2.  Работа над разделами «введение» и «приложение 

 

Раздел 3.  Разработка теоретического раздела диссертации 

 

Раздел 4.  Окончательное оформление всех разделов  диссертации 

Критерии оценки  диссертации 

Процедура защиты  диссертации 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении 22 зачетные единицы. 

6. Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме рубежного контроля 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 
аттестации) студентов-выпускников вуза 

 

Б.4. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

«ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ» относится к дисциплинам 
части Профессионального цикла ФГОС-3 (М4) «ИГА»  по направлению подготовки   
«Музыкально-инструментальное исполнительство» (магистр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК –1,2,9,10,11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. иметь сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, разных 
жанров и стилей, в том числе сочинения крупной формы; 

- обладать развитыми навыками ансамблевого музицирования, бегло читать с листа 
и транспонировать; иметь достаточно обширный репертуар, включающий 
сочинения для различных ансамблей; 

5. иметь навыки репетиционной работы в качестве концертмейстера с 
инструменталистами и вокалистами; 

5. иметь знания в области специальной литературы, включая труды по теории, 

истории исполнительства, методике преподавания; 

• владеть современными методами педагогической работы в разных звеньях 
музыкального образования; уметь анализировать и изучать произведения, 

предназначенные для ознакомления, для исполнения на уровне педагогического 
показа; иметь знания в области педагогического репертуара, позволяющего 
грамотно планировать развитие профессиональных навыков и умений у 
учащегося; 

• знать основные этапы развития музыкального образования в России  и систему 
подготовки профессиональных музыкантов, о достижениях музыкальной 
педагогики, об основных исполнительских и педагогических школах; 

знать основные положения законодательных актов, уметь использовать правовые и 

нормативные документы, относящиеся к сфере профессиональной деятельности 

4. Содержание курса  

Итоговая государственная аттестация магистра включает выпускную 
квалификационную работу – исполнение концертной программы и государственный 
экзамен «Защита магистерской диссертации», позволяющий выявить теоретическую 
подготовку к решению профессиональных задач. 

Государственный экзамен  проводится в следующих формах: 

• исполнение концертной программы; 

• защита магистерской диссертации. 
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Выпускная квалификационная работа:  «Защита магистерской диссертации» 
представляет собой защиту магистерской работы (диссертации), включающей вопросы 
исполнительства, педагогики, знание специальной литературы в соответствии с 
программой подготовки. 

Специальный инструмент 

Выпускники исполняют на фортепиано произведения по следующим разделам 
экзаменационной программы. 

1. Полифония (фуга или иное сочинение полифонически-имитационного склада, как 
отдельная пьеса или часть произведения) 

• Исполнение крупной  формы  
• Исполнение развернутого цикла или значительной части цикла («Картинки 

с выставки М.Мусоргского, 12 прелюдий соч. 38 Ф.Шопена)  

 Общая продолжительность исполнения 30-45 мин. В программу Государственного 
экзамена может быть включено не более 50 %  из ранее исполненных  на экзаменах и 
зачетах. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении 3 зачетные единицы. 

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения музыкальных произведений. 

7. Контроль успеваемости 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме итоговых 

государственных экзаменов  

1.«Исполнение концертной программы», 

2. «Защита магистерской диссертации» 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

               ООП магистратуры по направлению 53.04.01 «Музыкально-инструментальное» 
искусство программа подготовки «Фортепиано»  обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. Каждый 
обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых 
договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом 
должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной 
преимущественно за последние 10 лет  (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 50 обучающихся, а также изданиями музыкальных 
произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 
оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям 
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ООП, аудио-видеофондами, мультимедийными материалами согласно профильной 
направленности ООП.  

     Библиотечный фонд должен включает в себя издания основной учебной и нотной 
литературы, предназначенной для реализации образовательных программ в области 
народно-певческого искусства в учреждениях дополнительного образования детей 
(детских школах искусств), образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 20 обучающихся.              

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

         Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

       Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий, 

соответствующих профессиональному циклу.  

           МГИК  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 магистратуры 
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя: большой концертный зал (от 300 посадочных 
мест, с концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием), малый 
концертный зал (от 50 посадочных мест, с концертным роялем, пультами и 
звукотехническим оборудованием), библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, 

помещения, соответствующие программе подготовки магистров, для работы со 
специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый 
видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, учебные 
аудитории для занятий хореографией со специализированным оборудованием (зеркалами, 

хореографическими станками, звукотехническим оборудованием) и необходимым для 
постановки театрализованных представлений реквизитом; для проведения занятий по 
предметам профессионального цикла МГИК обеспечен роялями.  

        Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м. 

МГИК располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными 
компьютерами и соответствующим программным обеспечением. При использовании 
электронных изданий МГИК обеспечивает  каждого обучающегося во время 
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов 
на человека в неделю. МГИК обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. В МГИК обеспечены условия для содержания и 
профилактического обслуживания учебного оборудования, в том числе настройки и 
ремонта музыкальных инструментов. 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

Реализация основной образовательной программы магистратуры по направлению 
53.04.01 «Музыкально-инструментальное» искусство программа подготовки 
«Фортепиано»  в соответствии с ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 



4

8

 

 

 

 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью, 

концертно-исполнительской деятельностью. Общее руководство научным содержанием и 
образовательной частью магистерской программы осуществляется штатным научно-

педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора науки и ученое 
звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования 15 лет. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
привлечены 70% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 
работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

    1. Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины   100 %. 

2.  Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 90%. 

3. Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование и 
/или ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины   90 %. 

1. Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий, учреждений 70 % 

2. Доля преподавателей имеющих стаж практической работы по данному 
направлению более 10 последних лет  90 %.  

          Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание.  

     Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные 
исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских 
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах и/или 
зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных 
конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят 
повышение квалификации. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социокультурная среда Московского государственного института культуры  
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 Московского государственного института культуры. В 
институте разработаны и утверждены программы, регламентирующие социально-

воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 
органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и 
целенаправленного воспитания студентов института по следующим направлениям:  

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.;  
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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 МГИК, 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; 

• 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 
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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, мини-

футбол, 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.  

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).   

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 

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 
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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 
Музыкально-инструментальное искусство,  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 фонде 
оценочных средств 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. 

 

9.1.  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения ООП магистратуры по направлению 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное» искусство программа подготовки «Фортепиано» 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую государственную аттестацию выпускников. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 
работы в виде тестов, устных опросов, письменных работ, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты. В качестве средств промежуточного контроля 
используются зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме технических 
зачетов, академических концертов и пр. Вузом должны быть разработаны критерии 
оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП магистратуры по направлению 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство» программа подготовки «Фортепиано»  

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств полные и адекватные отображениями требований ФГОС 
ВПО по  направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное» искусство 

профиль «Фортепиано», соответствуют целям и задачам магистерской программы и её 
учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общенаучных и 
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин и 
практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющими установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к 
профессиональной деятельности. 
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При проектировании индивидуальных оценочных средств используются групповые 
формы оценки и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; 

оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских и 
художественно-творческих работ; экспертные оценки группами, состоящими из 
студентов, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена 
возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 
целом, а также работы преподавателей. 

       В МГИК созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели (представители 

заинтересованных образовательных учреждений, учреждений культуры, художественно-

творческих организаций и объединений, предприятий, органов управления культурой), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

 

Итоговая государственная аттестация по направлению 53.04.01 «Музыкально-

инструментальное искусство» профиль «Фортепиано»  включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по 

решению ученого совета МГИК.  Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы (проекта) определены МГИК на основании 

действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа магистров по направлению 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство» профиль «Фортепиано»   в соответствии с 

ООП магистратуры выполняется в виде художественно-творческого проекта или 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения музыкально- 

исполнительской и научно-исследовательской работы и представляет собой завершенную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида деятельности или 

видов деятельности, к которым готовится магистр. Итоговая государственная аттестация 

проводится в форме итоговых государственных экзаменов  

1.«Исполнение концертной программы», 

2. «Защита магистерской диссертации» 

Выпускная квалификационная работа в виде художественно-творческого проекта 

является исполнением магистрантом концертной программы - сольной (или с оркестром) 

и выступление в составе ансамбля.  Магистерская диссертация представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением научной 

или научно-практической задачи по профилю подготовки магистра. 

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

должна быть направлена на решение профессиональных задач в области истории, теории 

и практики музыкального исполнительского искусства или музыкальной педагогики. 

При выполнении выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации 

обучающиеся должны в соответствии с профильной направленностью ООП на высоком 

художественном уровне представлять результаты творческой (музыкально-

исполнительской) работы, показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, навыки и сформированные общенаучные и профессиональные 
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компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировано защищать свою точку зрения, систематизировать материал, грамотно 

формулировать задачи исследования и делать логические выводы по его результатам. 

Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации представляет 

собой законченную разработку, в которой выпускник должен продемонстрировать 

твердые навыки самостоятельной научной работы, умение дисциплины в качестве 

внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели (представители 

заинтересованных образовательных учреждений, учреждений культуры, художественно-

творческих организаций и объединений, предприятий, органов управления культурой), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Примерный план магистерской диссертации: 1) общая характеристика работы 

(актуальность, цель, задачи, объект рассмотрения-изучения, предмет рассмотрения 

изучения, характеристика имеющихся исследований по данной теме, метод 

рассмотрения-изучения); 2) основное содержание работы (введение, разделы/главы, 

заключение); 3) библиография. Объем магистерской диссертации должен составлять не 

менее 2-х п.л. (не включающих нотные примеры и другой иллюстративный материал). 

Темы магистерских диссертаций утверждаются Ученым советом МГИК  не позднее, 

чем за 7 месяцев до их защиты. В качестве рецензентов (не менее 2-х) магистерских 

диссертаций рекомендуется привлекать работника вуза, а также представителя 

работодателя (учреждений культуры, творческих коллективов, творческих союзов, 

органов управления культурой, образовательных учреждений высшего, среднего 

профессионального образования соответствующего профиля). Защита магистерской 

диссертации должна проходить публично. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно и 

может в соответствии с профильной направленностью ООП включать: ответы на вопросы 

(билеты), собеседование, выполнение тестовых заданий по вопросам методики и 

педагогики, теории и истории музыкального искусства. Для объективной оценки 

компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 

комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

В МГИК  разработаны критерии оценок ИГА. В зависимости от направленности 

ООП и выпускной квалификационной работы выпускник должен продемонстрировать: 

1. знание значительного сольного репертуара, включающего произведения 

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от 

периодов барокко и классицизма до XX века включительно), стилей и жанров 

(сочинения крупной формы - сонаты, вариации, концерты, полифонические 

произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых форм, а также 

инструментальную и вокальную музыку различных жанров), репертуара для 

различных видов ансамблей; 

2. умение осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в 

оркестре); выполнять научные исследования и разработки в области музыкального 

искусства, культуры и образования; 

3. владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для осуществления концертной деятельности в качестве солиста, 

ансамблиста. 

Реализация ООП магистров по направлению 53.04.01 «Музыкально-

инструментальное искусство» профиль «Фортепиано»    сопровождена разработанной 

вузом системой гарантии качества, основными принципами которой являются: 
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ответственность за качество подготовки  магистров, открытость ежегодной отчетности 

вуза, вовлечение студентов и работодателей в процесс реализации процедур гарантии 

качества. 

10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и 
составляющих ее документов 

 

При переработке основных образовательных программ учитывать требования 
работодателей. 

Изменения в ООП ВО вносятся: 

- в п.3. решением Ученого совета МГИК  
- в п. 4.1. решением Ученого совета МГИК.  

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета.  

 

 

 

10.1 Лист регистрации изменений  

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменен

ия 

Номера страниц Всего 
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ц в 

докум

енте 

Наименовани

е 

и № 

документа, 

вводящего 

изменения 

Подпись, 

Ф.И.О. 

внесшего 

изменения 

в данный 

экземпляр 

Дата 

внесения 

изменения в 

данный 

экземпляр 

Дата 

введения 

изменен

ия 
изменен

ных 

замене

нных 
новых 

аннулир

ованны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 
ООП 

К

о

д 

Наименование 

дисциплины 

Коды формируемых компетенций 

Коды общекультурных компетенций Коды общекультурных компетенций 

О

К

-

1 

ОК

-2 

О

К

-

3 

О

К

-

4 

О

К

-

5 

О

К

-

6 

О

К

-

7 

О

К

-

8 

О

К

-

9 

О
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-

1
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О

К

-

1
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П
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-
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-
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П
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-
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-
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П
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-
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П

К

-
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П

К

-
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П

К

-

9 

П

К

-

1
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П

К

-

1
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П
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П

К

-

1
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П
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П
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П
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П
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К

-

1

9 

 
 

М.1.Общенаучный цикл 

Базовая часть 

1 

Философия 

науки и 

искусства 

х х                 

 

           

2 
Иностранный 

язык 

 
 х                

 
 х          

  Вариативная часть 

1 

Эстетика и 

теория 

искусства 

х      х            

 

           

2 
Педагогика 

высшей школы 

 
  х    х           

 
           

3 

Методология и 

методы 

научного 

исследования 

   х      х         

 

           

  Дисциплины по выбору 

1 
Экономика 

культуры 
    х   х           

 
           

2 

Научно-

методическая 

работа высшей 

школы 

 

х        х         

 

           

  Дисциплины по выбору 
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1 

Современные 

проблемы 

науки и 

образования 

        х          

 

           

2 

Информационн

ые технологии 

в 

образовательн

ой 

деятельности 

     х     х        

 

           

 
 М.2. Профессиональный цикл 

Базовая (общепрофессиональная часть) 

1 
Специальный 

инструмент 

 
          х х      

 
                      

2 Ансамбль            х х                          

 Вариативная часть 

1 

Методика 

преподавания 

профессиональ

ных дисциплин 

             х х х   

 

           

2 

Концертмейсте

рское 

мастерство 

           х х      

 

           

3 
Камерный 

ансамбль 
           х х      

 
           

   Дисциплины по выбору 

 

1 Современная 

музыка 
х  

 
 

 
   х 

 
                          

2 
Работа с 

научным 

текстом 

х  

 

 

 

   х 

 

                    

  

Дисциплины по выбору 
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1 
Теория 

музыкального 

искусства 

х        х          

 

           

2 
Содержание и 

форма в 

музыке 

х        х          

 

           

 Дисциплины по выбору 

1 
Инновации в 

культуре 
                  

 
         х х 

2 
Музыкальный 

менеджмент 
                  

 
   х х х х х х   

 Дисциплины по выбору 

1 
Психология 

общения: 

теория и 

практика 

        х     х  х   

 

           

2 
Деловой этикет                          х     

  М.3. Практики и научно-исследовательская работа 

1

  
Педагогическая 

практика 
     

 
        

х 
х х х х х    х          

2 

Музыкально-

исполнительска

я практика 

    

 

      х х 

 

         х х х х х х х 

 

3 Научно-

исследователь

ская работа 

х х х х 

 

х х х х х х х   

 

     х х х           

 М.4 Ига: 

1 

Исполнение 

концертной 

программы 

           х х                  

2 

Защита 

магистерской 

диссертации 

                   х х х         
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