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                                   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (магистратура), реализуемая вузом по направлению подготовки 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство и программе подготовки – 

Оркестровые струнные инструменты; квалификация - магистр 

 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Московским государственным университетом культуры и искусств с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по  направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство и программе подготовки – Оркестровые струнные инструменты, 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  направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство 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 (магистратура) по 

направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство и 

программе подготовки – Оркестровые струнные инструменты; квалификация – 

магистр. 

    Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ) ; 

 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. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-

инструментальное искусство, квалификация (степень) «магистр», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 71 от 25 января 2010 года; 

 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»».  



 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О 

разработке примерных основных образовательных программ профессионального 

образования»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 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 института культуры»). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (магистратура) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 53.04.01 

Музыкально-инструментальное искусство 

            Миссия ООП ВО по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-

инструментальное искусство (магистратура) состоит в обосновании и 

моделировании условий подготовки высокопрофессиональных современных 

специалистов, способных эффективно осуществлять музыкально-исполнительскую, 

педагогическую, организационно-управленческую и культурно-просветительскую 

деятельность в различных сферах культуры и образования. 

 Основная цель ООП ВО: формирование у студентов личностных качеств, а 

также общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных и др.) и профессиональных компетенций, развитие навыков их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (магистр).  

                               Основные задачи ООП ВО: 

1. Определяет набор требований к выпускникам по направлению подготовки 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (магистр), программе 

подготовки – Оркестровые струнные инструменты; 

2. Регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций посредством рабочих 

учебных планов; 

3. Формирует информационное и учебно–методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

4. Определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, 

их место в структуре ООП по направлению подготовки; 

5. Регламентирует критерии и средства 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  
 

    Сроки освоения ООП магистратуры по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться 

на пять месяцев относительно нормативного срока, указанного в таблице 1, на 



основании решения ученого совета высшего учебного заведения. 

     

1.4. Требования к абитуриенту 

            Прием на ООП подготовки магистров по направлению 53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство осуществляется при наличии у абитуриента документа о 
первом уровне высшего профессионального образования («бакалавриат»)  или   
документа   уровня   «специалист» соответствующей профильной направленности 
ООП в области музыкального инструментального исполнительства. 
         Вступительные испытания абитуриентов в себя включают:  исполнение 
программы на музыкальном инструменте (специальность). Примерные требования к 
программе: 
     Гамма, арпеджио, двойные ноты, два разнохарактерных этюда (каприса), часть из 
сольных сонат и партит И.-С. Баха, часть крупной формы, пьеса (желательно 
виртуозного характера) и коллоквиум; 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ (МАГИСТРАТУРА) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ   53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

        Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

- музыкальное   исполнительство   (выступление   в   качестве концертного  

исполнителя,    ансамблиста   и    концертмейстера,    игра    на музыкальных  

инструментах в оркестрах, ансамблях); музыкальную педагогику; 

- научные исследования в области музыкального искусства; 

- просветительство в области музыкального искусства и культуры; 

- руководство творческими коллективами (оркестрами и ансамблями разных составов, 

как профессиональными, так и самодеятельными); 

- административную работу в образовательных учреждениях, студиях, центрах 

народного художественного творчества, домах народного творчества и других 

учреждениях культуры. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

         Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

музыкальное произведение в различных формах его бытования;  музыкальные 

инструменты;  слушательская и зрительская аудитория театров, концертных залов, 

потребители продукции звукозаписывающих фирм;  обучающиеся по программам 

высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений;  

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей, общеобразовательные учреждения;  авторы-

создатели произведений музыкального искусства; творческие коллективы, 

исполнители; средства массовой информации; 

учреждения культуры (филармонии, концертные залы, студии, центры народного 

художественного творчества, дома народного творчества и др.), научно-

исследовательские учреждения, профессиональные ассоциации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 



музыкально-исполнительская; 

педагогическая; 

научно-методическая; 

научно-исследовательская; 

организационно-управленческая, менеджерская; 

музыкально-просветительская 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

1) в области музыкально-исполнительской деятельности: участие в 

художественно-культурной жизни общества путем представления результатов 

своей деятельности общественности, а именно: концертного исполнения 

музыкальных произведений, программ в различных модусах - соло, в составе 

ансамбля (оркестра), с оркестром; участия в формировании репертуара 

коллективов, солистов в концертных организациях, выстраивания драматургии 

концертной программы, осуществления консультаций при подготовке творческих 

проектов в области музыкального искусства и культуры; участие в 

художественно-культурной жизни общества и создание художественно- 

образовательной среды; 

2) в области педагогической деятельности: преподавание дисциплин в области 

музыкально-инструментального искусства, в том числе игры на музыкальном 

инструменте в образовательных учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей; изучение образовательного потенциала 

обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, 

осуществление   профессионального    и   личностного   роста обучающихся; 

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 разработка новых педагогических технологий; 

3) 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; 

4) в области научно-исследовательской деятельности: выполнение научных 

исследований в области музыкально-инструментального искусства, культуры и 

педагогики; использование ресурсного обеспечения научных исследований, владение 

основными приемами поиска и научной обработки данных; оценка научно-

практической значимости проведенного исследования; использование результатов 

исследования в своей профессиональной деятельности; 

5)    в области организационно-управленческой и менеджерской деятельности: 

осуществление функций руководителя 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, аранжировщиками, 

инсценировщиками, либреттистами, поэтами и др.); разработка и реализация 



творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных 

мероприятий); административная работа в образовательных учреждениях ВПО, СПО, 

дополнительного образования детей, в государственных (муниципальных) органах 

управления культуры, учреждениях культуры (студиях, центрах народного 

художественного творчества, домах народного творчества); руководство творческим 

коллективом (профессиональным и самодеятельным); 

 

6) 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 связей со средствами массовой информации. 

 
3.  КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП Выпускник 

должен обладать общекультурными компетенциями (ОК). На 

базе приобретенных знаний и умений выпускник должен проявлять способность и 

готовность:  

 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование компетенции Характеристика обязательного 

(порогового) уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 

ОК-1 совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знает и 

анализирует 

процессы, 

происходящие в 

науке и культуре; 

Умеет давать  

оценку 

собственного 

уровня знаний и 

общей культуры в 

контексте 

общественных 

процессов; 

Владеет навыком 

формулировки 

цели 

собственного 

интеллектуальног

о развития; 

методами и 



средствами 

совершенствовани

я собственных  

знаний. 

ОК-2 к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Знает существующие и вновь 

разрабатываемые методики 

научной работы; 

умеет выбирать методы ведения 

научной работы; применять на 

практике изученные методики 

исследования; 

владеет навыком оценки 

обоснованности применения 

различных методик научного 

исследования; навыком адаптации к 

новым ситуациям, переоценивает 

накопленный опыт, анализирует свои 

возможности, и на основе этого 

выражает готовность к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-3 свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения 

знает правила русского языка 

(орфографии и орфоэпии) в устной и 

письменной речи; правила, лексику и 

орфоэпию иностранного языка; 

умеет свободно объясняться на  

государственном языке Российской 

Федерации – русском языке; 

пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения; 

владеет  логической связностью 

мышления, ясностью аргументации в 

публичной  и научной речи. 

ОК-4 использовать на практике 

знания и навыки в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знает принципы 

организации 

исследовательски

х работ; принципы 

управления 

коллективом; 
умеет руководить научно-

исследовательским и проектным 

коллективом: формирует и 

анализирует и  групповые цели, 

управляет процессом их реализации, 

умеет принимать и реализовывать 

решения на основе групповых 



интересов; применять 

индивидуально-психологический 

подход к участникам коллективного 

взаимодействия; воздействует на 

социально-психологический климат 

коллектива в нужном для достижения 

целей направлении, 

владеет навыками организации 

исследовательских и проектных 

работ; методами сбора научной 

информации и изучения объектов 

исследования; 

ОК-5 проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю 

полноту ответственности 

Знает правила и нормы поведения в 

нестандартных ситуациях; 

Умеет принимать конструктивные 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях; 

планировать конкретные 

организационно-управленческие 

действия в нестандартных ситуациях; 

владеет методами организации и 

контроля деятельности в 

нестандартных ситуациях; 

определяет меру ответственности за 

принятые решения; 

ОК-6 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 

Знает современные информационные 

технологии , сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества; 

Умеет  управлять знаниями в 

условиях формирования и развития 

информационного общества: 

анализирует, синтезирует, 

критически резюмирует и 

представляет информацию 

владеет методами и средствами 

получения, хранения, обработки 

информации, навыками 

использования компьютерной 

техники, программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей; навыком 

применения на практике полученных 

с помощью информационных 

технологий новых знаний, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 



сферой своей деятельности 

ОК-7 свободно анализировать 

исходные данные для 

формирования суждений по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

Знает особенности  мыслительного 

процесса; определение понятий 

«анализ», «синтез» и «обобщение»;  

смысл понятий «анализ», «синтез» и 

«обобщение»; 

Умет применять полученные знания, 

классифицировать информацию по 

определенным категориям для ее 

использования в профессиональной 

деятельности; умеет ставить перед 

собой цели, выбирать пути их 

достижения на основе воспринятой в 

процессе образования информации. 

Владеет технологиями сбора  

информации; распознает главные и 

вспомогательные цели; навыком 

ставить и решать задачи, необходимые 

для реализации цели; навыком 

разработки и реализации плана 

поэтапного решения поставленных 

задач;  избирает адекватные средства 

и методы решения поставленных 

задач; сравнивает результаты, по-

лученные при решении задач с 

ожидаемыми результатами. 

ОК-8 осуществлять 

организационно-

управленческую работу в 

организациях и 

учреждениях культуры и 

искусств, учебных 

заведениях 

Знает основные социально-

психологические закономерности 

руководства коллективом в 

учреждениях культуры и искусства, в 

учебных заведениях; 

Умеет планировать организационно-

управленческую работу в 

организациях и учреждениях 

культуры и искусств, учебных 

заведениях 

Владеет навыком работы с 

основополагающими документами, 

навыком планирования, организации и 

контроля художественно-творческой и 

учебной деятельности. 

ОК-9 аргументировано отстаивать 

личную позицию в 

отношении современных 

процессов в области 

музыкального искусства и 

культуры, науки и 

педагогики, оформлять и 

Знает современные процессы в 

области музыкального искусства и 

культуры, науки и педагогики; 

правила оформления и представления 

выполненной работы; 

Умеет анализировать современные 

процессы в различных видах 



представлять результаты 

выполненной работы 

искусства; 

Владеет навыками 

искусствоведческого анализа, 

навыками оформления научных работ 

ОК-10 использовать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки и 

представления информации 

Знает современные средства 

информации, и осознает их как 

важный фактор расширения 

эрудиции и профессионального 

саморазвития; знает современные 

средства получения, хранения и 

обработки информации; 

умеет выбирать информацию, 

необходимую для своей 

профессиональной деятельности; 

классифицировать информацию; 

Владеет навыком использования 

современных технических средств и 

информационных технологий; 

ОК-11 использовать современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в области 

профессиональной 

деятельности 

Знает современные информационные 

и коммуникационные технологии; 

Умеет выбирать информацию, 

необходимую для своей 

профессиональной деятельности; 

классифицировать информацию, 

полученную в глобальных 

компьютерных сетях, для 

использования  при решении 

профессиональных задач; 

Владеет навыком использования 

современных технических средств и 

информационных технологий в 

процессе решения творческих задач. 

 

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: 

 

 

ПК-1 осуществлять на высоком 

художественном и 

техническом уровне 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность (соло, в 

ансамбле, с оркестром, в 

оркестре) и представлять ее 

результаты общественности  

знает принципы осуществления 

музыкально-исполнительской 

деятельности;  

умеет анализировать  свою 

исполнительскую деятельность; 

владеет навыком организации 

своей исполнительской 

деятельности в различных 

учреждениях культуры; навыком 

использования своего творческого 



потенциала, способностей для 

осуществления индивидуальной 

концертной деятельности; 

ПК-2 участвовать в культурной 

жизни общества, создавая 

художественно-творческую 

и образовательную среду 

Знает различные направления и 

уровни культурной жизни общества; 

Умеет планировать и осуществлять  

художественно-творческую и 

образовательную деятельность; 

владеет различными способами 

участия в культурной жизни 

общества: с помощью 

исполнительского искусства и 

педагогической деятельности;  

в области педагогической деятельности: 

 

ПК-3 применять основные 

положения и методы 

психолого-педагогических 

наук, использовать их при 

решении 

профессиональных задач, 

анализировать актуальные 

проблемы и процессы в 

области музыкального 

образования 

Знает основные положения и 

методы психолого-педагогических 

наук; теорию музыкальной 

педагогики и психологии 

музыкальной деятельности; 

актуальные проблемы и процессы в 

области музыкального образования 

умеет использовать комплекс 

общепедагогических знаний в своей 

педагогической деятельности; 

соотносить психолого-

педагогические знания со своей 

музыкальной деятельностью; 

владеет навыком систематизации 

знаний по музыкальной педагогике 

для планирования своей работы; 

ПК-4 преподавать в 

образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 

образования дисциплины, 

соответствующие  

профильной 

направленности 

Знает методику педагогической 

деятельности; 

умеет планировать педагогическую 

деятельность в учебных заведениях 

высшего и среднего 

профессионального образования; 

владеет комплексом 

педагогических умений и знаний 

для осуществления   учебного 

процесса по специальным 

дисциплинам в учебных заведениях 

различного уровня; 

ПК-5 использовать 

разнообразные 

педагогические технологии 

и методы в области 

музыкального образования 

Знает различные педагогические 

технологии и методы в области 

музыкального образования; 

Умеет использовать комплекс 

общепедагогических знаний в своей 



педагогической деятельности; 

владеет навыком систематизации 

знаний по музыкальной педагогике 

для планирования своей работы; 

в области научно-методической деятельности: 

 

ПК-6 разрабатывать учебно-

методические комплексы, 

отдельные методические 

пособия и материалы в 

соответствии с  

преподаваемым предметом 

для всех форм обучения – 

очной, очно-заочной и 

заочной 

Знает основные направления 

научно-методической работы, 

основополагающие документы и 

формы методических материалов; 

Умеет разрабатывать учебно-

методические комплексы, 

отдельные методические пособия и 

материалы; 

Владеет методикой разработки и 

оформления необходимых 

методических материалов; 

ПК-7 разрабатывать новые 

образовательные 

программы и дисциплины и 

создавать условия для их 

внедрения в практику 

Знает принципы разработки новых 

образовательных программ и 

дисциплин; способы внедрения их в 

педагогическую практику; 

Умеет методически грамотно 

оформить методические 

документы;  

Владеет навыком написания 

научно-методических работ; 

ПК-8 проводить мониторинги, 

организовывать и 

проводить научно-

практические конференции, 

семинары, мастер-классы 

Знает теоретические основы 

организации и проведения научно-

практических конференций, 

семинаров, мастер-классов; 

Умеет проводить мониторинги, 

различные мероприятия в сфере 

научно-методической деятельности; 

Владеет коммуникативной 

культурой, навыками организации и 

проведения различных мероприятий 

в сфере научно-методической 

деятельности; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 

ПК-9 выполнять научные 

исследования в области 

музыкально-

инструментального 

искусства, культуры  и 

музыкального образования 

Знать методологию 

исследовательской деятельности, 

теоретические основы музыкально-

инструментального искусства и 

музыкального образования; 

Уметь использовать теоретические 

и эмпирические исследовательские 

методы; 



Владеть аналитическими 

способностями, методологией 

научного поиска. 

ПК-10 руководить отдельными 

этапами (разделами) НИР 

обучающихся, составлять 

научные тексты на 

иностранном языке 

Знает теорию научно-

исследовательской работы; 

методологию научно-

исследовательской работы 

обучающихся; один из иностранных 

языков; 

Умеет проектировать НИР 

обучающихся, организовать и 

оценить результаты работы 

обучающихся; составлять научные 

тексты на иностранном языке; 

Владеет методикой НИР, 

методологией преподавания; 

необходимой научной лексикой 

одного из иностранных языков; 

ПК-11 владеть методологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

музыкально-

инструментального 

искусства и музыкального 

образования 

Знать методологию научно-

исследовательской деятельности; 

Уметь находить и избирать 

необходимые методы научного 

исследования, применимые в 

области музыкально-

инструментального искусства и 

музыкального образования; 

Владеть навыками использования 

различных методов научно-

исследовательской работы в своей 

профессиональной деятельности. 

в области организационно-управленческой и менеджерской 

деятельности: 

 

ПК-12 выполнять управленческие 

функции в государственных 

(муниципальных) органах 

управления культурой, в 

организациях сферы 

культуры и искусства, в 

творческих союзах и 

обществах, 

образовательных 

учреждениях 

Знать теорию управления 

культурой; теорию и методику 

организации учреждений культуры 

и творческих союзов; теорию 

управления образовательными 

учреждениями; 

Уметь осуществлять 

административное управление в 

области культуры и искусства, в 

области музыкального образования; 

Владеть управленческими, 

организационными, 

коммуникативными навыками и 

способностями. 

ПК-13 разрабатывать Знает теорию проектирования и 



перспективные и текущие 

программы деятельности 

организаций культуры и 

искусств, репертуарные 

планы, программы 

фестивалей, творческих 

конкурсов 

планирования в сфере культуры; 

Умеет разрабатывать перспективные 

и текущие программы деятельности 

организаций культуры и искусств; 

составлять репертуарные планы; 

составлять программы фестивалей, 

творческих конкурсов; 

Владеет методикой организации и 

планирования, проектирования в 

сфере культуры; 

ПК-14 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 

Знать теорию музыкального и арт-

менеджмента, рекламы, PR; основы 

финансового планирования, 

проектирования и маркетинга в 

концертных организациях;  

Уметь анализировать рынок услуг, 

разрабатывать маркетинговые 

стратегии, реализовывать проекты; 

обеспечивать финансовую основу 

деятельности творческого 

коллектива; 

Владеть исследовательскими, 

аналитическими, управленческими, 

организационными, 

коммуникативными навыками. 

ПК-15 применять знания в области 

организации менеджмента в 

сфере искусства, 

планирования и 

финансового обеспечения 

музыкально-театральной и 

концертной деятельности 

Знать теорию менеджмента, 

управления предприятиями и 

персоналом в социально-

культурной сфере; основы 

финансовой деятельности в сфере 

культуры; 

Уметь организовать структурную 

деятельность в сфере культуры; 

работать по привлечению и 

расходованию финансовых средств; 

Владеть управленческими, 

организаторскими, 

экономическими, 

коммуникативными навыками и 

способностями. 

ПК-16 осуществлять работу с 

авторами произведений 

музыкального искусства по 

пропаганде и 

распространению их 

продукции, выполнять 

заказы организаций в 

области музыкально-

Знать теорию музыкального 

менеджмента, рекламы, PR; 

Уметь анализировать рынок услуг, 

разрабатывать маркетинговые 

стратегии, реализовывать проекты; 

Владеть аналитическими, 

организационными, 

коммуникативными навыками. 



исполнительского 

искусства 

ПК-17 применять управленческие 

технологии 

информационного 

маркетинга в сфере 

музыкального искусства, 

культуры, образования 

Знать управленческие технологии 

информационного маркетинга; 

Уметь применять управленческие 

технологии информационного 

маркетинга; 

Владеть методами и способами 

информационного маркетинга в 

сфере культуры, искусства и 

музыкального образования; 

в области музыкально-просветительской деятельности:  

 

ПК-18 разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские проекты в 

целях популяризации 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, Интернета 

Знать теорию социально-

культурного проектирования; 

Уметь организовать музыкально-

просветительскую работу, в том 

числе с использованием 

возможностей средств массовой 

информации; 

Владеть методикой 

просветительского проектирования, 

организационными, 

управленческими, 

коммуникативными навыками. 

ПК-19 участвовать в 

общественных дискуссиях 

по вопросам развития 

музыкального искусства и 

образования, осуществлять 

связь со средствами 

массовой информации, 

организовывать пресс-

конференции и другие PR-

акции 

Знать общепринятые правила 

ведения дискуссий; методику 

организации пресс-конференций и 

других PR-акций; 

Уметь грамотно, четко и 

убедительно излагать свои мысли; 

привлекать средства массовой 

информации для освещения 

социально-значимых событий; 

Владеть ораторскими навыками и 

коммуникативными способностями; 

методикой и навыками организации 

и проведения общественных 

дискуссий, пресс-конференций и 

других PR-акций. 

 

 

3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ООП (См. приложение 1) 

3.2 Участие работодателей в разработке, реализации и актуализации ООП 

Кузькова О.В. – председатель предметно-цикловой комиссии отдела струнных 

инструментов МГКИ.  



Астафьев Д.В. –  - зав. музыкальным отделением МГКИ 

 

Макряшин С.П. - зам. директора  Центра оперного пения им. Г.Вишневской  

 

Хлынов Е.Г.- директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Российский государственный оркестр кинематографии» 

 

Расторгуева Н.А. - директор Детской музыкальной школы им. Моцарта 

 

Плотников О.Н. – художественный руководитель  Образцово-показательного оркестра ВВ 

МВД России, Заслуженный артист РФ. 

 

Орлов Д.М. – художественный руководитель Государственного симфонического оркестра 

для детей и юношества. 

 

       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. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и  
календарный учебный график 

 

Примерный учебный план подготовки магистра по направлению  

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 

Квалификация – магистр 

Нормативный срок обучения – 2 года 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (в 

том числе практик) 

Зачетн

ые 

единиц

ы 

часы Примерное распределение 

аудиторных часов 
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о
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ь
 

Ф
Г

О
С

 

тр
у

д
о

ем
к
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1
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ес
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ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 Форма 

Промеж

уточной 

аттеста

ции 

Перечень 

реализуемы

х 

компетенци

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

М.1.Общенаучный цикл 20 720  

 Базовая часть 7 252  
ОЦ.01 Философия науки и 

искусства 
3 108 х х   экзамен 

ОК-1,2 

ОЦ.02 Иностранный язык 4 144 х х х  экзамен ОК-3 

ПК-10 
 Вариативная часть 13 468  

ОЦ.В.

01 
Эстетика и теория искусства 3 108  х х  экзамен ОК-1,7 



ОЦ.В.

02 
Педагогика высшей школы 3 108 х х   экзамен ОК-4,8 

ОЦ.В.
01 

Методология и методы 

научного исследования 
2 72 х    зачет ОК-,4,10, ПК-

9,11 

 Дисциплины по выбору 5 180  

М1.Д

В1 
Экономика культуры 2 72    х зачет ОК-5,8 

М1.Д
В1 

 

Научно-методическая работа 

высшей школы 
2 72    х зачет ОК-1,10 

 

М1.Д
В2 

Современные проблемы 

науки и образования 
3 108   х х зачет ОК-9 

 

М1.Д

В2 
Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

3 108   х х зачет 

ОК-6,11 

 

М.2. Профессиональный цикл 40 1440  

 Базовая 

(Общепрофессиональная) 

часть 

 

13 

 

468 

 

ПЦ.01 Специальный инструмент 7 252 х х х х экзамен ПК-1,2 

ПЦ.02 Ансамбль 6 216 х х х х экзамен ПК-1,2 

 Вариативная часть 27 972       

ПЦ.03 Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

4 144   х х экзамен 

ПК-3,4,5, 

ПЦ.В.
01 

Импровизация 3 216 х х х х Зач.диф. ПК-1,2 

ПЦ.В.

02 
Современная музыка 3 108 х х   Зач.диф ОК-1,9 

ПЦ.В.
03 

Дирижирование 4 144 х х х  Зачет 

диф. 

 

ПК-1,2 

 Дисциплины по выбору 9 324  

М2.Д

В1 
Теория музыкального 

искусства 
3 108 х х   Зачет 

диф. ОК-1,9 

М2.Д

В1 
Содержание и форма в 

музыке 
3 108 х х   Зачет 

диф. ОК-1,9 

М2.Д

В2 
Инновации в культуре 3 108  х х  Зачет 

диф. 
ПК-18,19 

М2.Д
В2 

Музыкальный менеджмент 3 108  х х  Зачет 

диф. 

ПК-12,13, 

14,15,16,17 

М2.Д
В3 

Психология общения 3 108   х х Зачет 

диф. 

ОК-9 

ПК-3,5 

М2.Д

В3 
Деловой этикет 3 108   х х Зачет 

диф 
ПК-15 

М.3. Практики и научно-

исследовательская работа 
 

57 

 

2052 

 

Педагогическая практика 7 288 х х х х экзамен  

ПК-3,4,5,6, 

7,8,12, 

Музыкально-исполнительская 

практика 
 

18 

 

720 

х х х х Зачет 

диф 

 

ПК-1,2,13,14, 

15,16,17,18,19 

Научно-исследовательская работа 22 792 х х х х экзамен ОК-1-,11, 

ПК-9,10,11 

Руководство творческим 

коллективом 
 

6 

 

262 

х х х х  
 

ПК-1,2 

М.4. Итоговая государственная 

аттестация 
 

3 

 

108 

   х ИГА 

ПК-1,2,9,10,11 

Всего: 120 4320  



 
Для того или иного магистранта может составляется индивидуальный план подготовки. 

*) Практики проводятся рассредоточено в течение всего периода теоретического обучения и 

являются неотъемлемой его частью.  

Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в зачетных единицах):  

 Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 60  

 Практики и научно-исследовательская работа 57  

 Итоговая государственная аттестация 3 

Итого: 120 зачетных единиц 

В колонках 5-8 символом «х» указываются семестры для данной дисциплины; в колонке 9 – форма 

промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине): «зачет» или «экзамен». 

 

 

                  Календарный учебный график по направлению  

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 
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курсы                                                     

I □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э к к □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э э к к к к к к к        к 

 п п п п п п п п п п п п п п п п п п      п п п п п п п п п п п п п п п п п             

II □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э к к □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э э Д Д Д к к к к к к к         к 

 п п п п п п п п п п п п п п п п п п      п п п п п п п п п п п п п п                

 

 

 

Условные обозначения: 

□ - теоретическое обучение 

Д - выпускная квалификационная работа (государственный экзамен) 

Э - экзаменационная сессия 

п - практика 

К - каникулы 

 

  

4.2. Аннотации к программам учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

Аннотации к примерным рабочим программам учебных дисциплин 
представлены к дисциплинам базовой части ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. Аннотации позволяют получить представление о структуре и содержании 
самих примерных программ. 

 

                           М.1.1. Философия науки и искусства 

1. Целью дисциплины является общенаучная подготовка магистрантов в области 

философии науки и искусства; формирование у обучающегося научного 

мировоззрения, развитие логического мышления, интереса к фундаментальным 

знаниям. 

Задачей   дисциплины   является   постижение   обучающимся сущности философии 

науки и искусства в широком социокультурном контексте.  

2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

    Дисциплина «Философия науки и искусства» является  обязательной  для 

подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-



инструментальное искусство и программе подготовки - оркестровые струнные 

инструменты (по видам инструментов – скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа).  

Программа дисциплины  разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего  образования, типовой Программой, 

рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена 

для студентов Московского государственного института культуры.   

3.Формируемые курсом компетенции. 

ОК-1, ОК-2 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать фактический материал в соответствии с учебной программой; методологические 

подходы к историческим и теоретическим исследованиям в области искусства, 

культуры и науки; современные проблемы искусствоведения и музыкального 

искусства, основные закономерности развития науки и искусства в контексте мирового 

исторического и культурного процессов, философские аспекты познания 

закономерностей научного и художественного творчества; основные направления 

исторического развития философии науки и искусства, сущность научной 

методологии в познании законов развития искусства; 

уметь оперировать основными знаниями в области философии науки и искусства на 

основе их критического осмысления; применять методы научного исследования 

явлений искусства, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые научные подходы, исходя из 

задач конкретного исследования, методологически грамотно проводить эмпирические 

и теоретические исследования, используя знания об общих закономерностях развития 

мира; уметь анализировать и прогнозировать социокультурные процессы; 

владеть навыками критического, научного осмысления явлений искусства, 

методологией ведения научных исследований в области искусства, профессиональной 

культурой изложения учебного материала и навыками научной полемики, знаниями в 

области философии науки на уровне требований соответствующего приемного 

экзамена в аспирантуру, методами научного исследования, инновационными 

технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере 

 4.. Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы. Предмет реализуется в 

форме лекционных и семинарских занятий. Итоговая аттестация -  экзамен.  

 

М.1.2. Иностранный язык  

    

    1. Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой должен позволять использовать иностранный язык как 

в быту, профессиональной деятельности, так и для целей самообразования. 

Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально-

ориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение 

грамматическим материалом и лексикой; лексическим минимумом в объеме 4000 

общеупотребительных слов и 3000 единиц специальной лексики, закрепление и 

развитие навыков устной речи, овладение орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка. 

2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 



    Дисциплина «Иностранный язык» является  обязательной  для подготовки 

магистров по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство и программе подготовки - оркестровые струнные инструменты (по видам 

инструментов – скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа).  

Программа дисциплины  разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего  образования, типовой Программой, 

рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена 

для студентов Московского государственного института культуры.   

2.Формируемые курсом компетенции. 

ОК-3, ПК-10 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 7000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера, в том числе, основную 

терминологию согласно профилю ООП, лексику официально-делового, научного 

стиля, стиля художественной литературы; 

уметь свободно вести на иностранном языке полемическую беседу, беседу-диалог с 

носителем языка по проблемам искусствознания, участвовать в обсуждении тем, 

связанных с профилем ООП, читать профессиональную литературу; аннотировать, 

реферировать и переводить профессиональную литературу без словаря, составлять 

научные тексты на иностранном языке; 

владеть языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения 

с иностранными специалистам, навыками публичной речи, письма для подготовки 

научных публикаций и ведения переписки. 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетных единицы. Предмет реализуется в 

форме групповых занятий.  Итоговая аттестация -  экзамен.  

 

                                  Эстетика и теория искусства 
Целью изучения данного курса является формирование у магистрантов современного 
системного представления об основных проблемах данной дисциплины, основанное на 
результатах обобщения мирового художественного опыта как предшествующих эпох, 
так и современной художественной практики. Задачи курса связаны с необходимостью 
дать студентам знания: 
- о важнейших разделах современной эстетики и теории искусства, в первую очередь о 
классической эстетике и теории искусства, эстетике  и теории искусства ХХ – XXI 
веков, а также так называемой  «неклассической эстетике» (модернистской и 
постмодернистской) и соответствующей ей теории искусства; 
- об истории становления эстетической теории в контексте различных хронотопов  
культур; 
- об онтологических основаниях эстетики, о ее антропологических, 
культурологических, семиотических и аксиологических аспектах; 
- об эстетическом  и художественном развитии человечества в контексте истории 
культуры; 
- о современной эстетической гносеологической практике и новейших методах 
исследования искусства; 
- о морфологии искусства, а также о  современных тенденциях его развития. 
Место курса в профессиональной подготовке студента  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 студента профессиональной логики научного мышления и 
теоретической зрелости профессионала. 



Формируемые курсом компетенции 
ОК-1: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-7: свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам; 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы.  Предмет реализуется в 

форме  лекционных и семинарских  занятий. Итоговая аттестация – экзамен 
 

                      Педагогика высшей школы 
 

Цели  освоения дисциплины  

Формирование  у магистрантов профессиональных компетенций, способствующих  

успешно организовывать образовательный процесс в условиях высшей школы  в 

качестве преподавателя,  обучать, воспитывать и развивать  студентов. 

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:  ознакомить 

магистрантов 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. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс выполняет направляющую функцию в системе подготовки  магистрантов,  

обеспечивая единство этой системы. Он интегрируется с большим количеством 

специальных и общенаучных дисциплин,  помогая студентам грамотно  осмыслить  

методологическую и концептуальную основы образовательного процесса в высшей 

школе, его дидактическую сущность. 

Педагогика – одна из важных дисциплин в рамках подготовки профессионального 

педагога высшей школы, поскольку изучает закономерности воспитания, обучения и 

образования и управления этими процессами. Курс педагогики знакомит студентов с 

целями, задачами, принципами, методами, формами и средствами обучения и 

воспитания в высшей школе; раскрывает основные методы научно-педагогических 

исследований, факторы развития личности, основы педагогических технологий и 

коммуникаций. При этом учитываются аксиологичекий и акмеологический подходы к 

построению содержания учебных занятий. Изучение дисциплины способствует 

формированию педагогической направленности студентов в дальнейшей научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-4 использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-8: осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и 

учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях; 

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.   

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы. Итоговая аттестация – 

экзамен. Предмет реализуется в форме  лекционных и семинарских занятий 

 

                  Методология и методы научного исследования 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

заключается: 

 В систематизации и углублении знаний студентов в области научных 

исследований  

 В формировании навыков и умений научного анализа на основе применения 

технологий научного исследования – методов, принципов, знаний о 

методологии; 

Задачи курса – формирование ценностных представлений о научных исследованиях в 

области музыкального искусства и педагогики; развитие навыков применения 

научного понятийного аппарата, умений самостоятельно проводить исследование 

явлений и фактов музыкальной культуры, формирование способностей теоретического 

и практического анализа, формулирования выводов и обобщений. 

Место дисциплины в структуре ОПП ВО 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» находится в 

вариативной части общенаучного цикла и связана с изучением таких дисциплин, как 



«Научно-методическая работа высшей школы», «Современные проблемы науки и 

образования», «Информационные технологии в образовательной деятельности», 

«Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Педагогическая практика». 

Формируемые компетенции 

ОК-4: использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом; 

ОК-10: использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки и представления информации; 

ПК-9 выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального 

искусства, культуры и музыкального образования    

ПК-11 владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области 

музыкально- инструментального искусства и музыкального образования   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать законы и закономерности научной деятельности;  основы методологии и 

методики научного исследования  

 Уметь применять научные знания гуманитарных дисциплин (педагогики, 

психологии, эстетики и др.) в научных исследованиях; 

 Владеть методикой научного исследования в области народно-певческого 

искусства и педагогической деятельности; 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. Итоговая аттестация – 

зачет. Предмет реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 

 

Экономика культуры 

 
Цели и задачи  освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний об экономике  культуры, 

основных элементах структуры отрасли, содержании основных форм и методов 

хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать отраслевую и организационную структуру 

культуры; рассмотреть базисные экономические отношения в отрасли: собственности, 

финансовые и др.; дать характеристику отличительных свойств экономических 

отношений  в отрасли, особенностей ее хозяйственного механизма; познакомить 

студентов с основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

экономику отрасли; рассмотреть направления экономического развития отрасли; 

обеспечить теоретическую и практическую готовность студентов к осуществлению 

научно-исследовательской, проектно-методической, учебно-воспитательной, досугово-

просветительской, организационно-управленческой профессиональной деятельности 

на рынке культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина входит в состав Дисциплин по выбору общенаучного цикла. Дисциплина 

тесно взаимосвязана: с дисциплиной «Музыкальный менеджмент» (формирование 

управленческих и организаторских компетенций для расширения возможностей 

личностной и профессиональной реализации); Дисциплина является логическим 

продолжением процесса наработки теоретических и методических знаний в области 

гуманитарных наук.  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:  

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

ответственности 



ОК-8: осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и 

учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях; 

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. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. Итоговая аттестация – зачет. 

Предмет реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 

 

Научно-методическая работа высшей школы 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Научно-методическая работа высшей школы» 

заключается: 

 В систематизации и углублении знаний студентов в области научных 

исследований  

 В формировании навыков и умений научного анализа на основе применения 

технологий научного исследования – методов, принципов, знаний о 

методологии; 

Задачи курса – формирование ценностных представлений о научных исследованиях в 

области музыкального искусства и педагогики; развитие навыков применения 

научного понятийного аппарата, умений самостоятельно проводить исследование 

явлений и фактов музыкальной культуры, формирование способностей теоретического 

и практического анализа, формулирования выводов и обобщений. 

Место дисциплины в структуре ОПП ВО 

Дисциплина «Научно-методическая работа высшей школы» находится в вариативной 

части общенаучного цикла и связана с изучением таких дисциплин, как «Современные 

проблемы науки и образования», «Информационные технологии в образовательной 

деятельности», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», 

«Педагогическая практика». 

Формируемые компетенции 

ОК-1 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень   

ОК-10: использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки и представления информации; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 Знать законы и закономерности научной деятельности;  основы методологии и 

методики научного исследования  

 Уметь применять научные знания гуманитарных дисциплин (педагогики, 

психологии, эстетики и др.) в научных исследованиях; 

 Владеть методикой научного исследования в области народно-певческого 

искусства и педагогической деятельности; 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. Итоговая аттестация – 

зачет. Предмет реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 

 

                      Современные проблемы науки и образования 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности 

совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень; готовности использовать знание 

современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и 

профессиональных задач; способности анализировать 

результаты научных исследований  и применять их при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач. 

Место дисциплины в структуре ОПП ВО 

Дисциплина находится в общенаучном цикле, в разделе дисциплин по выбору. 

Формируемые курсом компетенции 

ОК-9: аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 

процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, 

оформлять и представлять результаты выполненной работы; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Современные научные концепции в сфере образования; современные 

тенденции развития среднего и высшего образования; основные направления 

образовательной политики; основания поиска исследовательских проблем в науке и 

образовании; требования к современному исследованию в гуманитарной сфере 

научного знания; нормы проведения исследования относительно прав других 

исследователей, объектов исследования;  

Уметь: выявлять  актуальные проблемы в своей и смежных научных областях с целью 

выполнения научного исследования; проектировать и выполнять научные 

исследования актуальных проблем в своей области; 

участвовать в коллективной исследовательской работе; проводить экспертизу 

результатов исследования; создавать условия для ознакомления широкой научно-

образовательной, профессиональной общественности с результатами исследований; 

использовать информационные технологии и различные средства коммуникации в 

исследовательских целях (e-mail, Интернет, телефон, мультимедиа); оформлять 

научные документы и выступать с отчетами, а также осуществлять рефлексию 

деятельности; 

Владеть: Способами индивидуального и коллективного исследования; 

способами проектирования использования результатов научных исследований в 

образовательном процессе и в своем исследовании; 

техниками критического анализа и экспертной оценки результатов исследований; 



различными формами научно-профессиональной коммуникации; 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы. Итоговая аттестация – 

экзамен. Предмет реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 

 

            Информационные технологии в образовательной деятельности 
Цель дисциплины -  изучение теоретических проблем  и прикладных аспектов  

информатизации педагогической деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение студентами знаний о  внедрении 

информационных технологий в педагогическую деятельность. 

Предметом изучения являются информационные технологии, их виды; возможности и 

направления их использования в педагогике; процессы создания, накопления, 

хранения, поиска и представления информации и документов в электронном виде. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Информационные технологии в образовательной деятельности» 

находится в разделе дисциплин по выбору вариативной части общенаучного цикла. 

Формирование компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-6: 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-11: использовать современные информационные и коммуникационные технологии 

в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в 

документационном обеспечении управления и архивном деле» студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, используемые при применении информационных 

технологий в образовательной деятельности; 

- виды информационно-коммуникационных технологий, применяемых в 

образовательной деятельности на современном этапе, направления, цели и задачи их 

применения; 

- прикладное программное обеспечение, применяемое в образовательной 

деятельности, критерии его выбора, основы сопровождения программного 

обеспечения; 

-  тенденции и перспективы развития современных информационных технологий 

в образовательной деятельности; 

- базовые требования, предъявляемые к отраслевым информационным системам; 

Уметь: 

- выбирать технологию, программное обеспечение и формат для создания и 

обработки документов; 

- разрабатывать нормативные документы, регламентирующие процессы 

применения информационной системы в образовательной организации; 

- формулировать предложения по совершенствованию программного 

обеспечения и информационной системе, применяемой в  образовательной 

организации; 

- использовать ресурсы Интернет и баз данных для решения прикладных задач 

образовательной деятельности; 

- использовать в своей профессиональной деятельности базы данных. 

Владеть: 



- современными информационными технологиями создания, обработки и 

хранения документов; 

- навыками применения  на практике современной офисной техники; 

- офисными приложениями и иными программными продуктами, 

используемыми в сфере образования; 

- компьютером и навыками работы в сети Интернет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы. Итоговая аттестация – 

экзамен.  Предмет реализуется в форме лекционных  и семинарских занятий. 

 

                                    М.2.1. Специальный инструмент 

1.Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных 

музыкантов-исполнителей, способных        самостоятельно создавать 

высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих 

искусством публичного исполнения концертных программ. 

Задачами  дисциплины являются: 

совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и особенностями 

конкретного инструмента, развитие культуры исполнительского интонирования, 

артистизма, расширение репертуара. 

2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Дисциплина «Специальный инструмент» является  обязательной  для подготовки 

магистров по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство  и программе подготовки - оркестровые струнные инструменты (по видам 

инструментов – скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа).  

 Программа дисциплины  разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего  образования, типовой Программой, 

рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена 

для студентов Московского государственного института культуры.   

3. Формируемые курсом компетенции. 

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально- 

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и 

представлять ее результаты общественности  (ПК-1); 

 быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного 

репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-

творческую и образовательную среду  (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, в 

том числе, сочинения крупной формы, виртуозные произведения, сочинения малых 

форм; 

уметь свободно читать с листа музыкальную литературу любых стилей, направлений, 

жанров; 

анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения на 

музыкальном инструменте, проводить сравнительный анализ исполнительских 

интерпретаций; 

владеть способностью к активному участию в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду; арсеналом художественно-

выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности и 

педагогической работы в вузе. 



                4. Содержание курса: 
1. Выработка технического мастерства игры на инструменте - игра гамм, арпеджио, 

пассажей и т.д. 

2. Подготовительные упражнения для освоения штрихов. 

3. Работа над академическими штрихами. 

4. Игра этюдов. 

5. Исполнение пьес малой формы. 

6. Исполнение сочинений крупной формы. 

7. Работа над оркестровыми трудностями, штрихами и приемами. 

8. Подготовка студентов к концертным выступлениям. 

9. Освоение репертуара лучших инструментальных исполнителей. 

10. Работа над  интерпретацией. 

11. Освоение исполнительской стилистики разных направлений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 7 зачетных единиц. Предмет реализуется в 

форме индивидуальных занятий. Итоговая аттестация - экзамен.  

 

 

М.2.2. Ансамбль 

1. Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных 

исполнителей-ансамблистов со сложившимся художественным мировоззрением, 

подготовленных к исполнительской деятельности в различных составах ансамбля, 

готовых в процессе сотворчества к созданию высокохудожественной интерпретации 

музыкального произведения. 

В процессе изучения данной дисциплины решаются задачи расширения репертуара 

камерно-ансамблевой музыки различных направлений - от XVII до начала XXI вв., 

совершенствования специфического ансамблевого художественно-исполнительского 

арсенала. 

2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

    Дисциплина «Ансамбль» является  обязательной  для подготовки магистров по 

направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство и  

программе подготовки - оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов – 

скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа).  

. Программа дисциплины  разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего  образования, типовой Программой, 

рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена 

для студентов Московского государственного института культуры.   

3. Формируемые курсом компетенции. 

  осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально- 

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и 

представлять ее результаты общественности  (ПК-1); 

 быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного 

репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-

творческую и образовательную среду  (ПК-2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать ансамблевый репертуар для различных видов ансамблей в соответствии с 

профильной направленностью ООП, включающий произведения разных эпох, жанров 



и стилей, особенности национальных школ, исполнительских стилей; 

уметь быстро адаптироваться к игре в разных ансамблевых составах, свободно читать 

с листа ансамблевую литературу любых стилей, направлений, анализировать, изучать 

произведения, предназначенные для исполнения, проводить сравнительный анализ 

исполнительских интерпретаций; постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте, составлять программы выступлений с учетом собственных 

артистических устремлений, запросов слушателей, а также музыкально-

просветительских целей, планировать артистическую деятельность ансамбля; 

владеть значительным опытом ансамблевого исполнительства и обширным 

репертуаром, включающим сочинения для различных ансамблей, навыками ведения 

репетиционной работы, арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для ведения ансамблевой деятельности и педагогической работы в вузе, 

искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из 

музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, способностью к 

активному участию в культурной жизни общества, 

4. Содержание курса: 

1. Формирование навыков ансамблевого музицирования в ансамблях разного 

количественного состава  - от дуэта до септета, 

2. Формирование знаний разной стилевой направленности ансамблевой игры - от 

классического до эстрадного стилей 

3.  Работа над исполнением собственных соло в ансамблях, соответствующих 

стилю данного произведения 

4. Совершенствование ансамблевой культуры, работа над динамикой и агогикой, 

изучение штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изучение формы, работа над 

интерпретацией 

5. Работа над собственными ансамблевыми аранжировками в новых произведениях 

      6. Подготовка концертных ансамблевых выступлений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц.  Предмет реализуется в 

форме полугрупповых занятий. Итоговая аттестация -  экзамен.  

 

 

М.2. 1.Методика преподавания профессиональных дисциплин. 

1. Цель дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин»  

направлена на совершенствование подготовки специалистов в сфере музыкального 

исполнительства в направлении усиления педагогической специфики обучения, на 

подготовку студентов к преподаванию специального инструмента, класса ансамбля, 

оркестрового класса, аранжировки в средних и высших учебных заведениях. 

2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

    Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является  

обязательной  для подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.01 

Музыкально-инструментальное искусство и программе подготовки - оркестровые 

струнные инструменты (по видам инструментов – скрипка, альт, виолончель, контрабас, 

арфа).  

 Программа дисциплины  разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего  образования, типовой Программой, 

рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена 

для студентов Московского государственного института культуры.   

   Процесс изучения дисциплины базируется на всей системе знаний, умений и 



навыков, полученных студентами при прохождении всех специальных дисциплин. 

Освоение дисциплины  связано с курсами специального инструмента, оркестрового и 

ансамблевого класса, инструментовки и аранжировки, импровизации.  

3.Формируемые курсом компетенции. 

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 в образовательных учреждениях ВПО, среднего профессионального 

образования дисциплины, соответствующие профильной направленности ООП  (ПК-

4);  

использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области 

музыкального образования  (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать виды творческой деятельности и  особенности музыкального исполнительства; 

ансамблевый репертуар для различных видов ансамблей в соответствии с профильной 

направленностью ООП, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, 

особенности национальных школ, исполнительских стилей; 

уметь  ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального 

искусства, так и в смежных областях искусства; проанализировать произведения 

литературы и искусства; изучать произведения, предназначенные для исполнения; 

проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; постигать 

музыкальное произведение в культурно-историческом контексте, составлять 

программы выступлений с учетом собственных артистических устремлений, запросов 

слушателей, а также музыкально-просветительских целей, планировать артистическую 

деятельность. 

владеть методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-

исполнительских  трудностей, заложенных в авторском музыкальном тексте; анализом 

прочтения и расшифровки нотного текста; методами раскрытия художественных 

задач, поставленных композитором;  значительным опытом исполнительства и 

обширным репертуаром, включающим различных стилей; навыками ведения 

репетиционной работы, арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для ведения ансамблевой деятельности и педагогической работы в вузе, 

искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из 

музыкальных произведений различных жанров, эпох, способностью к активному 

участию в культурной жизни общества, 

4. Содержание курса: 

                    1.Сущность и специфика инструментального исполнительства. 

                    2.Музыкальные способности и методы их развития в процессе обучения. 

                    3.Методика преподавания специального инструмента 

                    4.Методика преподавания класса ансамбля 

                    5.Методика преподавания инструментовки, аранжировки 

                    6.Организация учебного процесса. 

                    7. Учебная и учебно-методическая литература для музыкальных школ, 

средних 

                       и высших учебных заведений культуры и искусств.  

5.  Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы.  Предмет реализуется в форме 

лекционных  и семинарских занятий. Итоговая аттестация -  экзамен.    

 



  

                                                    М.2. 2.Импровизация 

 

1. Цель дисциплины  «Импровизация»  направлена на совершенствование подготовки 

специалистов в сфере музыкально-исполнительского искусства, подготовку 

музыканта-исполнителя к профессиональному импровизационному творчеству, 

развитие способности творчески интересно и правильно переработать заданный 

музыкальный материал, выразительно и убедительно донести его до слушателя, 

выработать собственную систему саморазвития и самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Дисциплина «Импровизация» является обязательной для студентов направления 

подготовки  «Музыкально-инструментальное искусство» 53.04.01 и программе 

подготовки - оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов – скрипка, 

альт, виолончель, контрабас, арфа).  

Программа разработана и предназначена для студентов Московского государственного 

института культуры. 

   Данная дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство». Ее изучение базируется на 

всей системе знаний, умений и навыков, полученных студентами при прохождении 

всех специальных дисциплин. Освоение дисциплины  связано с курсами специального 

инструмента,  ансамблевого класса.   

 3. Формируемые курсом компетенции: 
 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально- 

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и 

представлять ее результаты общественности  (ПК-1); 

 быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного 

репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-

творческую и образовательную среду  (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

1) Знать: Теоретические основы импровизационного творчества,   различные стили 

музыки, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, 

жанров и стилей, основные нотные издания концертного и учебного репертуара, 

аудио, видео пособия и компьютерные музыкальные системы;  

2) Уметь: использовать выразительные возможности традиционного и 

современного музыкального языка, пользоваться многообразием приемов и методов 

развития инструментального искусства, использовать широкие возможности 

полифонизации музыкальноой ткани, разрабатывать сложные приемы 

метроритмической организации в развитии музыкального материала,  использовать 

всесторонне накопленный опыт поиска и отбора новых музыкально-выразительных 

средств в творчестве композиторов, импровизаторов, инструменталистов разных 

стран, разных музыкальных культур в сложном временном процессе развития и 

синтеза всевозможных стилей и направлений в классической, романтической и 

современной музыке.  Создавать собственные  композиции и осуществлять 

интерпретацию музыкального произведения.  

3)   Владеть: навыками самостоятельного создания и подготовки к концертному 

исполнению композиций различных стилей и жанров; навыками поиска 

оригинальных, творческих решений; приемами психической саморегуляции; 

художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой 



палитрой и другими средствами художественной выразительности); 

профессиональной терминологией 

4. Содержание курса. 

1. Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. 

Импровизация в инструментальной музыке. 

2. Игровое время и организация его в процессе импровизации. 

3. Тема. Формирование музыкальной идеи. 

4. Принципы развития музыкального материала в импровизации. 

5. Импровизационные технологии.  

6. Принцип вертикального мышления. 

7. Принцип горизонтального мышления. 

8. Формообразование в импровизации 

9. Драматургические принципы развития импровизации 

10. Организация самостоятельной образовательной работы по совершенствованию 

искусства импровизации. 

      11.Развитие индивидуального творческого метода в импровизации.  

5. Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц. Предмет реализуется в 

форме индивидуальных занятий.  Итоговая аттестация - дифференцированный зачет.  

 

М.2. 3.СОВРЕМЕННАЯ   МУЗЫКА. 

 

1.Цели  освоения дисциплины. 

 Цель курса - помочь магистрам, будущим музыкантам-исполнителям, 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  музыкальной современности, дать возможность 

применить их знания в собственной практической деятельности. 

Опираясь на знания, полученные  в курсе «История музыки» в  вузах культуры и 

искусств, направленном  на изучение  высоких образцов музыкального искусства,  

курс «Современная музыка» должен расширить  кругозор магистрантов, охватывая 

произведения, художественные направления в исторический период последних 

десятилетий ХХ века по настоящее время,  а главное - поместить полученные ими 

знания в широкий культурно-исторический контекст.  

    Основные задачи курса «Современная  музыка»: 

    - изучение  основных явлений современной зарубежной и отечественной 

музыкальной культуры во взаимосвязи с общественно-политическим событиями, 

    - анализ творчества выдающихся современных композиторов в контексте музыки их 

времени, 

    - понимание  роли творчества современных композиторов и их лучших  

произведений в духовной жизни общества, 

     - умение разбираться в основных закономерностях развития современной 

музыкальной культуры, ее исторических процессах и периодах,    художественных 

направлениях, 

     - формирование знаний об особенностях современных музыкальных культур 

различных народов, национальных школ, 

     - воспитание художественного вкуса, навыков эстетического и стилевого анализа 



современных музыкальных явлений 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Современная музыка» находится в учебном плане в разделе М1.  

«Профессиональный цикл», является одной из важнейших для подготовки 

выпускников-магистров музыкальных направлений.  Программа дисциплины 

«Современная музыка» разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом послевузовского образования и предназначена для 

магистрантов вузов культуры и искусств. 

     Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенций, полученных магистрантами в вузах культуры и 

искусства при изучении предмета «История музыки». Освоение дисциплины тесно 

связано с циклом музыкально-теоретических и исторических дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:               ОК-1,9  

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

знать: 

* основные этапы развития современной музыкальной культуры  в целом (90-ые гг. 

ХХ – начала ХХ в) характерные жанры и формы современной музыки, ведущих  

композиторов 

*подробно периоды развития, стилистические направления современной музыкальной 

культуры (истории музыки), эволюцию  стиля композиторов 

уметь: 

*анализировать явления современной музыкальной культуры,  

*оценивать общий стиль   произведений различных жанров, мелодические, 

гармонические и полифонические черты музыки; 

* анализировать на слух элементы музыкального языка, определять на слух 

принадлежность музыки к определенным направлениям; 

*свободно ориентироваться в вокальном, инструментальном, хоровом, оркестровом 

звучании современной музыки разных направлений и стилей, формулировать свои 

представления о произведениях  современных композиторов, узнавать наиболее 

значительные сочинения. 

владеть:  

* навыками музыкально-исторического анализа одноголосной и многоголосной 

музыки,  устного рассказа о жанрах современной музыки, музыкальном произведении, 

композиторском стиле; 

*прочными навыками аналитико-синтезирующего мышления, дифференцированного 

овладения разнообразными типами современной музыкальной фактуры, организации 

формы, осознания закономерностей процессов эволюции музыкального языка, 

различные этапы которого образуют единую линию исторической преемственности 

музыки, навыками построения устного и письменного анализа  современных явлений 

музыкальной культуры. 

 

4.Содержание дисциплины.  

 

Основные вопросы раздела курса по зарубежной музыке: 

1.Зарубежная музыка  2-й половины ХХ - начала ХХ1 века в социокультурном 

контексте. 



2.Основные направления и тенденции в зарубежной музыке  2-й половины ХХ- начала 

ХХ1 века. 

3.Творчество П.Хиндемита послевоенного периода. 

4. Оперное творчество П. Хиндемита 

5. Творчество К.Орфа послевоенного периода. 

6.  Кантатно-ораториальное творчество К.Орфа 

7. Творчество О.Мессиана послевоенного периода. 

8. Произведения О.Мессиана для оркестра 

9. Творчество Б.Бриттена. 

10. Характеристика опер Б. Бриттена 

11. Творчество композиторов стран Восточной Европы  2-й половины ХХ- начала ХХ1 

века. 

 12. Польская композиторская школа  2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

 13. Музыка США 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

14. Композиторские школы Америки  2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

15. Музыка стран Латинской Америки 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

16. Бразильская музыкальная культура США 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

17.  Роль джаза .2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

18. Значение популярной музыки в музыкальной культуре Запада 2-й половины ХХ- 

начала ХХ1 века. 

19.  Судьба жанра симфонии в  музыке зарубежных композиторов2-й половины ХХ- 

начала ХХ1 века. 

20.  Судьба жанра оперы в  музыке зарубежных композиторов2-й половины ХХ- 

начала ХХ1 века. 

Основные вопросыраздела  курса по отечественной музыке: 
1. А. Караманов (жизнь и творчество) 

2. Г. Рождественский и симфонии А. Шнитке 

3. Авторская песня как предмет изучения 

4. Выдающиеся отечественные барды 

5. Рок-музыка: лидеры и аутсайдеры 

6.  Рок-музыка – уникальное явление в искусстве ХХ века 

7. Психоделический рок в массовой культуре 

8. Неоромантизм в современной музыке 

9. С. Губайдулина – евразийские корни её творчества 

10.  Творческие поиски Э. Денисова 

11. Неофольклоризм в отечественной музыке конца ХХ- начала ХХ1 вв. 

12.  Творчество композиторов  «третьего поколения» 

13.  АСМ- 1 и АСМ -2: связь и различия 

14.  Проблемы музыкального театра в постсоветский период 

15.  Судьба жанра симфонии в конце ХХ-начале ХХ1 вв. 

16.  Отечественный джаз и массовая песня: взаимовлияние 

17.  «Паралитургические» жанры в отечественной музыке конца ХХ начала ХХ1 вв. 

18.  «Камерное движение» в отечественной музыке конца ХХ-начала ХХ1 вв. 

19. Происхождение постмодернизма в отечественной музыке постсоветского 

периода 

20. Основные тенденции в творчестве отечественных композиторов конца ХХ- 

начала ХХ1 вв. 



21.  Творческая эволюция позднего периода ( Р. Щедрин, А. Эшпай, Т. Хренников, 

С. Губайдулина, Р. Леденев, В. Рубин, С. Слонимский, Б. Тищенко). 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. Дисциплина 

реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. Итоговая аттестация – 

дифференцированный зачет.  

6. Образовательные технологии. 

В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий 

(учебные дискуссии, презентации, пресс-конференции). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития общекультурных и 

профессиональных  компетенций магистров.. 

 

М.2.4. Дирижирование . 

 

1. Цель курса: – изучение и усвоение теоретических, методических и практических 

основ для подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности в 

качестве руководителя и дирижёра оркестра или ансамбля, оркестрового исполнителя. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Программа дисциплины “Дирижирование” находится в учебном плане в разделе М1.  

«Профессиональный цикл», является одной из важнейших для подготовки 

выпускников-магистров музыкальных направлений .  Разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего  образования и 

предназначена для студентов Московского государственного института культуры.   

Данная дисциплина является базовой для дисциплин: «Оркестровый класс», 

«Педагогическая практика» «Специальный инструмент» «Ансамбль». 

3. Формируемые курсом компетенции:  

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально- 

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и 

представлять ее результаты общественности  (ПК-1); 

 быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного 

репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-

творческую и образовательную среду  (ПК-2); 

 В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

1)Знать: стили и жанры классической  музыки, оркестровый репертуар 

академического  направления, методику подготовки сочинения к концертному 

исполнению, методы и приемы  работы с концертмейстером и оркестром, 

методическую литературу по дирижированию, профессиональную терминологию и 

понятия, применяемые в этой сфере исполнительства. 

2)Уметь: бегло читать ноты, партитуры, использовать индивидуальные методы в 

репетиционной работе, в создании совместного звучания, пользоваться справочной и 

методической литературой, анализировать оркестровый стиль лучших оркестров, 

проводить сравнительный анализ разных оркестровых  аранжировок, 

систематизировать и использовать необходимую информацию в оркестровом жанре, 

демонстрировать артистизм, свободу жеста и самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания,  постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте, быть способным  постоянно и систематически вести работу, 

направленную на совершенствование своего исполнительского искусства 



3)Владеть  современными формами дирижерской техники,   стилями оркестровой  

музыки,   различными видами фактурного изложения и фактурного развития, 

фразеологией, характерной для  данного стиля, терминологией, навыками подготовки 

произведения к концертному исполнению, способами  индивидуальной 

художественной интерпретации  исполняемого сочинения, методологией анализа и 

оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей в сфере оркестровой музыки музыкально-текстологической 

культурой, быть готовым к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

нотного текста, овладевать музыкально-текстологической культурой,  

4. Содержание курса 

    Раздел 1.ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ДИРИЖИРОВАНИЯ. 

Тема 1. Постановка дирижёрского аппарата. 

Тема 2. Структура и виды дирижёрского жеста. 

Тема 3. Дирижёрские схемы тактирования «на два», «на три», «на четыре», «на 

шесть», «на восемь», «на девять», «на двенадцать». 

Тема 4. приёмы выражения темпа, динамики и штрихов в дирижировании. 

Тема 5. Затакты и синкопы в дирижировании. 

Тема 6. Дирижирование произведений по клавиру (простые формы). 

Тема 7.Дирижёрские схемы тактирования: «на пять», «на семь», «на раз». 

Дробление долей. 

Тема 8. Функции и взаимодействие рук дирижёра. 

Тема 9. Приёмы прекращения звучания. Паузы и ферматы в дирижировании. 

Тема 10. Способы выражения элементов фактуры и фразировки в 

дирижировании. 

Тема 11. Изучение музыкальных произведений и дирижирование их в классе 

(крупные формы). 

Тема12. Дирижирование произведений по партитуре для струнного оркестра.     

Тема 13. Дирижирование оркестровым аккомпанементом. 

Тема 14. Дирижирование произведений по партитуре для струнного оркестра 

(кр.форма) 

Тема 15. Дирижирование произведений по партитуре для симфонического 

оркестра. 

Тема16.Дирижирование произведений по партитуре для эстрадного оркестра 

(ансамбля). 

Тема 17. Дирижирование произведений, выносимых на итоговый зачёт по 

дирижёрской  

                практике. 

Тема 18. Дирижирование произведений, выносимых на итоговый эачёт по 

дирижёрской  

               практике. Подготовка к работе со струнным оркестром. 

Тема 19. Дирижёрская практика в струнном оркестре. Самостоятельная работа в 

струнном  оркестре. Совершенствование методики работы с оркестровым 

коллективом. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы. Дисциплина 

реализуется в форме  индивидуальных занятий.  Итоговая аттестация - 

дифференцированный зачет.  

 



М2.ДВ. ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

1.Цели  освоения дисциплины. 

       Целью освоения курса «Теория музыкального искусства» является 

формирование высококвалифицированных магистров  направлений 

«Инструментальное исполнительство»,  «Вокальное искусство», «Народное хоровое 

пение».  «Дирижирование», изучающих  теоретические основы функционирования 

музыки как особого вида искусства в широкой исторической перспективе.   

        Задачами курса являются: формирование теоретических представлений о 

сущности музыки как вида искусства, ее месте среди других видов искусств и 

эволюции теоретических представлений об этом предмете на протяжении 

тысячелетий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

        Дисциплина «Теория музыкального искусства» находится   в части  «Дисциплины 

по выбору» раздела  М.2 – «Профессиональный цикл»  и связана с  дисциплиной

 данного цикла:  «Содержание и форма в музыке», с дисциплиной раздела М.3 – 

«Научно-исследовательская работа».      

       Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего  образования и предназначена для магистров вузов культуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

      ОК -1,9. 

                     В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

знать:  

*основные термины и понятия и закономерности из области теории музыкального 

искусства  

* закономерности развития теоретических представлений о музыкальном искусстве 

уметь:  

*пользоваться основными понятиями и терминами из области теории музыкального 

искусства в своей научной, исполнительской и педагогической деятельности.  

*применять специальную терминологию для самостоятельного поиска и 

классификации информации по теории музыкального искусства. 

*применять категориальный аппарат, самостоятельно искать, анализировать и 

оценивать информацию, почерпнутую из специальной литературы   

владеть: 

*навыками анализа явлений музыкального искусства в соответствие с актуальными и 

аутентичными теоретическими представлениями о  музыкальном и других видах 

искусств. 

4.Содержание дисциплины.  

         Основные вопросы: 

1. Понятие «музыка» и «музыкальное искусство».  

2. Музыкальное искусство в мире искусств.  

3. Функции музыкального искусства. 

4. Специфика канона и эвристики в музыкальном искусстве. 

5. Художественный образ в музыкальном искусстве. 

6. Концепция интонации в музыкальном искусстве. 

7. Концепция звука в музыкальном искусстве. 

8. Концепция сонора в музыкальном искусстве.  

9. Психологические составляющие музыкального искусства. 



10.  Функции музыканта-исполнителя.  

11. Исполнительство в истории эволюции музыкального искусства 

12. Античные теоретические представления о музыке.  

13. Концепция музыки Боэция.  

14. Учение Гвидо Аретинского. 

15. Учение Дж. Царлино. 

16. Учение Ж.Ф. Рамо. 

17. «Мусикийская грамматика» Н. Дилецкого.  

18. Учение А.Б. Маркса. 

19. Учение А. Шенберга.  

20. Теоретические концепции музыкального искусства второй половины ХХ века.  

5. Трудоемкость дисциплины. 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. Дисциплина 

реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. Итоговая аттестация – 

дифференцированный зачет. 

6. Образовательные технологии. 

      В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий 

(учебные дискуссии, презентации, пресс-конференции). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития общекультурных и 

профессиональных  компетенций магистров. 

                М2.ДВ. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ. 

1.Цели  освоения дисциплины. 

Целью освоения курса «Содержание и форма в музыке» является формирование 

высококвалифицированных магистров -   музыкантов-исполнителей, знакомых с 

теорией и практикой анализа музыкального содержания и музыкальной формы.   

        Задачи курса: формирование теоретических представлений о содержании и форме 

в музыке, понимание музыкального произведения как целостности на основе его 

выразительно-смысловой сущности, получение практических навыков анализа 

музыкального произведения на  основе приобретенных знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

       Дисциплина «Содержание и форма в музыке» находится в учебных планах 

магистров музыкальных направлений в разделе М 2. ДВ2  «Дисциплины по выбору»  

Базовой общепрофессиональной  части М.2. Программа разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего  образования и 

предназначена для магистров вузов культуры и искусств. 

        Данный курс является важным этапом в развитии профессионального мышления 

музыкантов, он формирует творческую активность, воспитывает умения разбираться в 

особенностях жанрового, стилевого, эмоционального содержания музыкальных 

произведений, а также формирует понимание музыкального произведения как 

целостности, все композиционные элементы которой связаны с содержательной 

задачей композитора.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

     ОК 1,9 

   В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

знать: 



* основные термины и понятия, связанные с проблемой «содержание и форма в 

музыке»; 

*закономерности развития различных параметров анализа содержания и формы в 

музыке 

* основные закономерности развития элементов музыки как феномена 

уметь: 

*пользоваться основными понятиями и терминами при анализе  содержания и формы; 

*анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в 

специальной литературе по данной дисциплине. 

*осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию  по анализу 

«формы-содержания 

владеть: 

*навыками  содержательного анализа музыки с точки зрения интонации, семантики, 

различных форм эмоций и применения полученных результатов в своей 

исполнительской деятельности; 

*аналитическим методом «индивидуально-целостного»  анализа содержания и формы 

произведений различных эпох, необходимого для будущей профессиональной 

деятельности. 

4.Содержание дисциплины.  

Основные вопросы: 

1. Понятие «музыкальное содержание» как феномен культуры. 

2. Три стороны музыкального содержания: икон, индекс и символ. 

3. Эмоциональное содержание музыки 

4. Изобразительное и символическое содержание в музыке 

5. Проблема музыки как языка.  

6. Интонация в аспектах языка и семиотики. 

7. Пространственный параметр в музыке. 

8. Дихотомия «форма-содержание» в искусстве. 

9. Иерархия уровней музыкального содержания. 

10. Содержание музыки в целом. 

11.  Содержание идей исторической эпохи. 

12.  Содержание идей национальной художественной школы. 

13. Содержание музыкальной формы как феномена. 

14. Содержание музыкальной формы как исторически типизированной композиции. 

15. Содержание музыкальной формы как индивидуальной композиции 

произведения. 

16. Содержание «драматургической музыкальной формы». 

17. Жанровое содержание музыкального произведения. 

18. Стилевое содержание музыкального произведения 

19. Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема 

художественной целостности. 

20. Музыкальное содержание и форма в восприятии слушателя. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. Дисциплина 

реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. Итоговая аттестация – 

дифференцированный зачет. 



6. Образовательные технологии.  

В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий (учебные 

дискуссии, презентации, пресс-конференции). Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития общекультурных и 

профессиональных  компетенций магистров. 

 

Инновации в культуре 
        Цель дисциплины:  формирование высокой профессиональной компетентности в 

области культуры, в том числе – в музыкальной культуре, достижение всесторонней 

готовности к инновационной педагогической, организаторской, научно-

исследовательской, просветительской деятельности в области культуры, при работе с 

различными возрастными и социальными категориями населения, профессиональной 

деятельности в высшем учебном заведении. 

Задачи дисциплины: 

- становление целостной культуры личности магистра, широкого художественно-

эстетического кругозора, формирование основ научно-исследовательского и учебно-

методического мастерства в области культуры;  

- современное технологическое обеспечение педагогической и организационно-

исполнительской деятельности в учреждениях художественного образования и 

культуры;  

- совершенствование и расширение ключевых профессиональных компетенций в 

художественной культуре и образовании, в том числе в музыкальном искусстве и 

музыкальной науке;  

- достижение теоретической и практической готовности к осуществлению 

инновационной учебной, воспитательной, просветительской, концертно-

исполнительской, организационной деятельности в области культуры, в том числе 

музыкального искусства и образования на высоком современном уровне с учетом 

тенденций, требований и потребностей в науке, методике и практике. 

1.Место дисциплины  в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Инновации в культуре» входит в группу дисциплин по выбору 

Профессионального цикла рабочего учебного плана подготовки магистров. 

Дисциплина «Инновации в культуре» взаимосвязана с дисциплинами базовых и 

вариативных частей Общенаучного и Профессионального циклов, успешным 

прохождением педагогической практики и подготовкой выпускной квалификационной 

работы.  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-18,19 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: принципы, формы, методы, средства реализации инновационного 

потенциала гуманитарных наук, искусств, практических видов художественной, 

педагогической, научной деятельности. 

Уметь: вырабатывать и обосновывать собственную позицию по введению 

инноваций в теорию, методику и практику профессиональной деятельности в сфере 

культуры, искусства, образования.  

Владеть: навыками применения инновационных технологий, проектов, 

программ в профессиональной педагогической, административно-управленческой, 

научно-исследовательской, художественно-творческой, организаторской деятельности 



Содержание разделов дисциплины  

1. Культура и цивилизация. Инновации в культуре. Понятия «культура» и 

«цивилизация», их взаимоотношения в науке и практике. Сущность и значение 

культуры. Виды, формы, средства культуры. Методы изучения, освоения, 

воспроизведения, преобразования, сотворения культуры. Понятие «инновация». 

Инновации в науке, методике, практике. Экспериментально-исследовательские 

инновации в культуре. Проектные инновации в культуре. Методические инновации в 

культуре. Организационно-педагогические инновации в культуре. Рекреационно-

досуговые инновации в культуре. Управленческо-экономические инновации в 

культуре.  

2. Инновационная научно-исследовательская и практическая 

деятельность в области культуры. Контент-анализ научных исследований по 

проблеме инноваций в области культуры. Сравнительный анализ инновационных 

предложений и решений в области культуры. Разработка плана и проекта 

исследовательской работы по проблеме инновационного совершенствования области 

культуры. Анализ практических результатов инновационных изменений в области 

культуры. Анализ потенциальных направлений, сфер, объектов, требующих 

инновационного совершенствования в области культуры. Разработка и апробация 

проекта инновационного совершенствования в области культуры. Анализ результатов 

апробации. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. Предмет 

реализуется в форме лекционных и семинарских  занятий. 

Образовательные технологии дисциплины  

- моделирование объектов музыкально-педагогической действительности; 

- технологии проблемного обучения на повышенном уровне трудности, с погружением 

в квазипрофессиональные ситуации (посещение мастер-классов, самостоятельный 

поиск, изучение, анализ, реферирование и презентация методических 

первоисточников) 

- интерактивные (компьютерные, мультимедийные) технологии освоения методики 

преподавания профессиональных дисциплин;  

- технологии стимулирования педагогического творчества магистрантов (с 

применением методов мозгового штурма, фокус-группы); 

- проектные технологии (разработка авторского проекта с последующей презентацией 

и обсуждением в группе). 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Музыкальный менеджмент 
Цель дисциплины: формирование у магистров системного представления о 

теоретических и практических основах менеджмента в области музыкального 

искусства;  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. 

Задачи дисциплины: 

- формирование базового понятийно-категориального аппарата данной дисциплины, 

усвоение основ социальной психологии и психологии управления;  



- формирование коммуникативной компетентности и психологической культуры, 

овладение основными инструментами информационного обеспечения деятельности и 

управления организацией;  

- понимание специфики информационного менеджмента в области культуры, привитие 

навыков использования методов управления проектами, процессами разработки плана 

и осуществления стратегий развития организации, обучение основам анализа практики 

управления образованием с научных позиций. 

- становление целостной культуры личности, широкого кругозора, технологическое 

обеспечение педагогической и организационно-исполнительской деятельности в 

учреждениях образования и культуры, совершенствование и расширение ключевых 

профессиональных компетенций в музыкальном искусстве и музыкальной науке; 

- достижение теоретической и практической готовности к осуществлению 

музыкально-педагогической, в частности учебной, воспитательной, просветительской, 

концертно-исполнительской, организационной деятельности в сфере музыкального 

искусства, культуры и образования подрастающего поколения и других категорий 

населения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Музыкальный менеджмент» входит в группу дисциплин по выбору 

профессионального цикла. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-12: выполнять управленческие функции в государственных (муниципальных) 

органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства, в 

творческих союзах и обществах, образовательных учреждениях; 

ПК-13: разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности 

организаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, 

творческих конкурсов; 

ПК-14: 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-15: применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, 

планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной 

деятельности; 

ПК-16: осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по 

пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в 

области музыкально-исполнительского искусства; 

ПК-17: применять управленческие технологии информационного маркетинга в сфере 

музыкального искусства, культуры, образования; 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать историю и теорию музыкального искусства, основы музыкального менеджмента; 

уметь применять системный комплекс всесторонне сформированных организационно-

управленческих знаний, умений, способностей; 

владеть навыком самостоятельного анализа исторической, искусствоведческой, 

научно-методической, экономической, социологической литературы, составления 

методических рекомендаций, программ, планов, разработки стратегий, оперирования 

комплексами и отдельными методами и приемами воспитания и развития в процессе 

реализации организационно-управленческого опыта. 



Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы. Итоговая аттестация – 

дифференцированный зачет в 3 семестре. Предмет реализуется в форме лекционных и 

семинарских  занятий. 

 

 

 Психология общения: теория и практика 
 

Цели  освоения дисциплины  

Дисциплина «Психология общения: теория и практика» является частью 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся по направлению 

«Искусство народного пения», профилю «Хоровое народное пение» Основная 

направленность курса – подготовка будущих специалистов-музыкантов к умению 

неконфликтно взаимодействовать  в профессиональной сфере, разрешать 

возникающие конфликты и защищаться от манипуляции  в процессе 

взаимодействия с людьми и социальными группами.  

Целью курса является практическое освоение методов синтонного общения, 

диагностики и разрешения конфликтов, выявление манипулятивного поведения, 

овладение искусством управления конфликтным процессом, коррекции поведения в 

конфликте, использование механизмов защиты от манипуляции. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Психология общения: теория и практика» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Освоение данной дисциплины базируется на системе 

знаний, умений и универсальных компетенциях, полученных студентами при 

изучении курса «Психология». Курс имеет ярко выраженную практическую 

направленность, отражая основные тенденции взаимодействия людей и различных 

групп, а также развитие и формирование внутренних конфликтов личности и их 

преодоления. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-9 

ПК-3,5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: приемы синтонного (неконфликтного) общения, типы конфликтов, методы 

разрешения конфликтов и предупреждения отрицательных последствий конфликтов; 

методы поведения в конфликте; психологические методики профилактики 

конфликтов; методики выявления конфликтных личностей; виды манипуляции и 

приемы защиты от манипулятивного воздействия. 

Уметь: выявлять скрытые внутренние и внешние причины конфликтов; управлять 

конфликтным процессом; 

Владеть комплексом психологических методов разрешения конфликта; методикой 

профилактики конфликтов; навыками защиты от манипулятивного воздействия.  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы.  Итоговая аттестация – 

дифференцированный зачет. Предмет реализуется в форме лекционных и семинарских 

занятий. 

 

                                                Деловой этикет 
Цели  освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Деловой этикет»  является знакомство с правилам и 

нормами делового этикета,  этикетными нормами средств деловых коммуникаций для 

расширения возможностей эффективного общения  в цивилизованной деловой среде. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору профессионального цикла 

магистерской подготовки. Она служит логическим продолжением курса «Психология 

общения», «Музыкальный менеджмент». 

Дисциплина позволяет раскрыть 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. Особое внимание уделено созданию положительного 

имиджа как для отдельного человека, так и для фирмы.  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины  

ПК-15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- 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.  

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. 

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  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы.  Итоговая аттестация – 

дифференцированный зачет. Предмет реализуется в форме лекционных и семинарских 

занятий. 

 

                    М.3. Программы учебных и производственных практик 

      Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 

числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Практика призвана привить студенту практические навыки музыкально-

исполнительской, музыкально-просветительской и педагогической работы 



посредством включения в художественно-творческий и образовательный процесс 

учебного заведения. 

При реализации ООП магистратуры по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: 

- педагогическая, 

- музыкально-исполнительская, 

- научно-исследовательская работа, 

- руководство творческим коллективом (данный вид практики реализуется при 

формировании ООП профильной направленности по оркестровым струнным, 

духовым, эстрадным, джазовым, народным и национальным инструментам). 

Практики проводятся на базе учебно-творческих коллективов вуза, в структурных 

подразделениях вуза, сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым 

потенциалом. 

Педагогическая практика проходится как в пассивной, так и активной формах. При 

этом не менее 50 процентов аудиторного времени должно отводиться на активную 

практику студента, в рамках которой не менее 20 процентов на проведение студентом 

занятий с обучающимися по профильным образовательным программам высшего 

профессионального образования уровня бакалавр и 30 процентов для занятий студента 

со студентами профильных образовательных программ среднего профессионального 

образования. Результатом педагогической практики студента-магистранта является 

открытый урок с практикуемыми, по итогам которого проводится широкое 

обсуждение проведенного занятия. 

Педагогическая практика может проходить как под руководством преподавателя вуза, 

в котором обучается студент, так и под руководством преподавателя среднего 

специального учебного заведения соответствующего профиля. В случае прохождения 

студентом педагогической практики под руководством преподавателя другого 

образовательного учреждения вуз заключает с ним трудовой договор на 

соответствующий вид и объем работ. 

При прохождении практикантом педагогической практики в другом образовательном 

учреждении вуз, в котором обучается практикант, должен заключить договор о 

сотрудничестве с данным образовательным учреждением, в котором среди прочих 

необходимо обозначить условия по предоставлению учебных аудиторий для 

проведения занятий практиканта с практикуемыми. 

Музыкально-исполнительская практика реализуется как в форме аудиторных занятий, 

так и самостоятельных занятий, проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения. 

При реализации вузом ООП профильной направленности по оркестровым струнным, 

духовым, эстрадным, джазовым, народным и национальным инструментам в рамках 

музыкально-исполнительской практики вуз может предусматривать аудиторные 

занятия на оркестровый класс в объеме, соответствующему объему аудиторной 

недельной нагрузки по предметам «оркестровый класс» и «оркестровая практика» 

ООП бакалавриата соответствующего профиля. 

Вуз может использовать часть объема времени, отведенного на музыкально-

исполнительскую практику, на введение предметов, которые по своему содержанию и 

практической направленности дополняют предметы профессионального цикла. При 

этом вуз должен руководствоваться разумной целесообразностью и планировать 

организацию учебного процесса в соответствии с имеющимся финансированием на 

оплату труда профессорско-преподавательского состава. 



В случае реализации музыкально-исполнительской практики в форме 

самостоятельных занятий отведенное на данный вид практики время может 

использоваться как для самостоятельной подготовки студента к концертным 

выступлениям, конкурсам, фестивалям, так и на дополнительную самостоятельную 

работу по профессиональным предметам: «специальный инструмент», «ансамбль». 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются вузом самостоятельно. Аттестация по итогам каждого из видов 

практики осуществляется соответствующей кафедрой на основе отчета практиканта, 

утвержденного руководителем практики, и отзыва на практиканта руководителя 

практики. 

Оплата труда руководителю практики «руководство творческим коллективом» 

осуществляется в объеме до 20 академических часов на одного обучающего за весь 

период обучения. 

Научно-исследовательская работа студента является обязательным разделом практики 

студента и реализуется в форме самостоятельной работы студента и аудиторных 

занятий с научным руководителем практики. При разработке программы научно-

исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоставить 

возможность обучающимся: 

активно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза 

для изучения литературы и периодики по теме научной работы, 

участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференциях, 

научных школах по своей и смежной тематике, 

выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских 

семинарах, научных конференциях, научных школах, 

готовить материалы к публикациям в научных журналах и к докладам с 

использованием современного программного обеспечения, средств визуализации, 

использовать интернет при анализе результатов и определения областей их 

применимости к реальным задачам практической направленности. 

Оплата труда руководителю научно-исследовательской работы студента 

осуществляется из расчета 1 академического часа в неделю. 

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы студента осуществляется 

выпускающей кафедрой на основе отчета (защиты научной работы) практиканта, 

утвержденного руководителем практики, и отзыва на практиканта руководителя 

практики. 

 

М.3.1. Педагогическая практика. 

 

1.Цель курса: – изучение и освоение теоретических, методических и практических 

основ для подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности в 

качестве педагога по специальному инструменту. 

2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

    Дисциплина «Педагогическая практика» является  обязательной  для подготовки 

магистров по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство и программе подготовки -  оркестровые струнные инструменты (по видам 

инструментов – скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа).  

 Программа дисциплины  Педагогическая практика» разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего  образования, типовой 



Программой, рекомендованной министерством образования Российской Федерации и 

предназначена для студентов Московского государственного института культуры.   

           3. Формируемые курсом компетенции. 

ПК -3, ПК -4, ПК- 5, ПК- 6, ПК- 7, ПК-8,ПК-12 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: разнообразные педагогические технологии и методы в области 

музыкального образования; методы  разработки  новых образовательных программ и 

дисциплин;  методы разработки и реализации просветительских проектов в целях 

популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета 

Уметь: выступать в качестве концертного  исполнителя,    ансамблиста   и    

концертмейстера,       играть    на музыкальных  инструментах в оркестрах, ансамблях; 

дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/ самодеятельными 

хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, 

оркестром); разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические 

пособия и материалы в соответствии с преподаваемым предметом для всех форм 

обучения - очной, очно-заочной и заочной; проводить мониторинги, организовывать и 

проводить научно-практические конференции, семинары, мастер-классы; 

осуществлять художественное руководство творческими коллективами 

Владеть : техникой переложения  музыкальных произведений для различных видов 

творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра); методикой  разработки 

перспективных и текущих программ деятельности организаций культуры и искусств, 

репертуарных планов, программ фестивалей, творческих конкурсов; навыками 

осуществления работы, связанной с организационно-производственной структурой 

концертных и театральных организаций, различных агентств. 

4. Содержание курса: 

- освоение педагогического опыта ведущих преподавателей базового учебного 

заведения и применение его  на практике; 

- овладение навыками организационно-методической работы; 

- закрепление, углубление и творческое применение теоретических знаний в 

практической деятельности; 

- овладение навыками научно-методической работы в области педагогики 

инструментального исполнительства; 

- изучение современных методов обучения игре на струнных инструментах; 

- формирование профессионально-педагогического мастерства у будущих 

преподавателей; 

- оказание практической помощи базовому учебному заведению практики. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.единиц. Предмет реализуется в форме 

индивидуальных занятий. Итоговая аттестация - экзамен.  

 

М.3.2.«Музыкально-исполнительская практика». 

  

1. Цель практики: подготовка студентов к осознанному и углублённому изучению 

дисциплин исполнительской подготовки; получениие  профессиональных музыкально-

исполнительских умений и навыков по магистерской программе 53.04.01 Музыкально-

инструментальное искусство и программе подготовки -  оркестровые струнные 

инструменты (по видам инструментов – скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа).  



Задачи практики: расширение, исполнительского мастерства студентов за счёт 

изучения опыта работы известных исполнителей-инструменталистов;   приобретение 

опыта концертно-исполнительской деятельности.  

2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

    Дисциплина «Музыкально-исполнительская практика» является  обязательной  для 

подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-

инструментальное искусство и программе подготовки - оркестровые струнные 

инструменты (по видам инструментов – скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа).  

Программа дисциплины  «Музыкально-исполнительская практика» разработана в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего  образования, 

типовой Программой, рекомендованной министерством образования Российской 

Федерации и предназначена для студентов Московского государственного института 

культуры.   

3. Формируемые курсом компетенции. 

ПК -1,2 13-19 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать историю культуры, историю музыки, основы исполнительского мастерства, 

психологию музыкальной деятельности; 

-уметь обобщать, анализировать, воспринимать информацию из инструментального 

исполнительства, музыкальной психологии, технологии сполнительскихшкол; 

ставить цели и выбирать пути её достижения; осуществлять процесс, направленный на 

организацию овладения исполнительским мастерством на инструменте;  

- владеть навыками ценностного анализа закономерностей и конструктивных 

связей зарубежного и отечественного наследия в области музыкального 

исполнительского искусства; определенным комплексом исполнительских 

музыкально-творческих способностей;  методами репетиционной и публичной 

исполнительской работы в условиях концертного зала и студии звукозаписи. 

4. Содержание практики.  

1.Изучение теории исполнительства.  

      Анализ жанровой основы музыкального произведения. Анализ специфики 

произведения, его содержания. Предлагаемые обстоятельства произведения. Позиция 

исполнения. Работа над различными жанрами. 

2. Обучение навыкам создания плана исполнения концертного номера. 

    Специфика художественного образа музыкального произведения. Образ 

музыкального произведения, выявление образов, их развития, определение 

драматургии композиции. Работа над различными стилями инструментальной музыки. 

3. Обучение навыкам исполнения произведения перед различной аудиторией.  

   Работа над артистичностью исполнения. Работа над  репертуаром. Традиции 

исполнения  музыки и их развитие. Музыкант и его поведение на сцене. Выявление 

задач музыкальной драматургии композиции,   

4.Работа над репертуаром . 

     По мере приобретения знаний и навыков работы над произведением, студенты  

продумывают исполнение каждого музыкального сочинения, которое войдет в их 

репертуар. Произведение должно быть выстроено, обдумано по всем законам  

композиции. На каждое репертуарное произведение студенты должны составлять свой 

композиционный план, обсуждая его с преподавателем по специальности. 



     В содержание данного курса входит организация выступлений каждого студента в 

публичных местах (5-6 раз в течение года) с исполнением произведений различных 

жанров, стилей и направлений. 

5.Умение анализировать свое выступление, исполнение музыкального произведения 

перед публикой 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет   20  зачетных единиц. 

Дисциплина реализуется в форме индивидуальных занятий. Итоговая аттестация - 

дифференцированный зачет.  

 

                          М.3.3. «Научно-исследовательская работа» 

1. Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является 

расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущих магистров , в том 

числе в смежных областях знаний, и воспитание у магистрантов устойчивых навыков 

самостоятельной исследовательской работы.  

Задачи дисциплины: формирование прогностического понимания 

фундаментальных проблем и практических методов их решения в области истории и 

методологии науки; формирование готовности к самостоятельной работе по 

избранному направлению исследований; формирование способности самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, успешно применять полученные знания, умения и 

навыки в своей профессиональной деятельности, обладать универсальными 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими социальной 

мобильности и устойчивости выпускников-магистров на рынке труда в условиях 

конкурентной среды.  

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина 

«Научно-исследовательская работа» является  обязательной  для подготовки магистров 

по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство и 

программе подготовки - оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов – 

скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа).  

 Программа дисциплины  разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего  образования, типовой Программой, 

рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена 

для студентов Московского государственного института культуры.   

Подготовка магистранта имеет многоцелевой, междисциплинарный характер. 

Квалификационные характеристики выпускника приобретаются в результате 

обучения, включающего общую и специальную подготовку, сформированную на 

основе гармоничного сочетания фундаментальных знаний по теории и истории 

фольклористики, теории музыкального искусства, аранжировке и обработке народных 

песен с практическим овладением экспериментальными методами исследования. 

3. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенциии:  

ОК-1-11, ПК -9, ПК-10, ПК- 11.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и уметь использовать: источники научной информации по теме исследования 

(монографии, периодическая литература, патенты, диссертации, отчеты по НИР, базы 

данных, в т.ч. в Интернет; теоретические предпосылки научных исследований; 

современные методы теоретического и экспериментального исследования; 



нормативные документы по оформлению научно-исследовательских работ; 

формулировать цели и задачи исследования; проводить библиографические работы, с 

привлечением современных информационных технологий; подбирать материал для 

исследования в области музыкального исполнительства на базе архивных материалов, 

периодики, музыковедческой литературы;  

Владеть профессиональной лексикой, навыками использования музыковедческой 

литературы в процессе обучения; методами пропаганды музыкально-

исполнительского искусства; опытом публичного выступления и участия в научной 

дискуссии; поиском оптимального подхода к решению практических вопросов.  

4. Содержание дисциплины 

1.Введение в научно-исследовательскую деятельность. 

Роль и место курса в структуре изучаемых дисциплин в вузе. Особенности и 

специфика дисциплины «Научно-исследовательская работа» Структура дисциплины и 

формы обучения,  основные требования к освоению учебного материала. Цель и 

задачи курса.  Научное  исследование и общество. Наука как система, как 

деятельность, как форма общественного познания мира. Социальный заказ общества 

на определенные исследования. Актуальность исследования, ее критерии определения. 

Основная и дополнительная литература 

2.Связь музыкального искусства с другими науками о человеке. 

Музыкальное искусство и его социальное предназначение. Особенности построения 

исследования в области музыки его связь с философией, социологией, культурологией, 

психологией, педагогикой, искусствоведением и различными видами искусства 

(театральным, хореографическим, изобразительным, декоративно-прикладным и др.)  

Синтез искусств. Особенности научной деятельности, проведения научных 

исследований в разных науках: общее и особенное.3.Методологические основы 

научного исследования 

Методология как база построения научного исследования. Понятия: «наука», 

« искусство», «научное исследование», « метод», «методология» , их взаимосвязь. 

Метод как способ познания окружающей действительности. Научная деятельность, 

Научная информация и особенности ее отбора. От конкретного к абстрактному. От 

теории к практике. Творчество как основа научного поиска 

Этапы и построение исследования, определение объекта, предмета, цели, 

задач, гипотезы, прогнозирование предполагаемых результатов. 

4.Теоретические методы научного исследования.  

 Понятия «теория», особенности ее развития, документальный сбор информации 

(литература, интернет-ресурсы, библиографические указатели, библиотеки, 

электронные библиотеки, архивы, и т.п.), понятия: «анализ», «синтез», «индукция», 

«дедукция», исторический, логический, гипотетический методы исследования и их 

применение в научно-исследовательской работе в сфере музыкального искусства. 

5.Эмпирические методы научного исследования  

Особенности и содержание практической части исследования в сфере 

музыкального искусства. Содержание и особенности функционирования методов:  

«наблюдение», «беседа», «интервью», «тест», «анкетирование», «рецензирование», 



«изучение продуктов деятельности», метод «независимых характеристик», методы 

статистической обработки данных и др. Модель и моделирование. Специфика 

применения методов в научных исследованиях в сфере музыкального искусства. 

 

6.Опытно-экспериментальное исследование: организация и содержание 

Эксперимент как способ проверки теоретических предположений, выводов, 

умозаключений, традиционных и вновь созданных теорий на практике. Естественный 

и искусственный эксперимент. Виды и этапы эксперимента. Особенности 

применения диагностических, поисковых, статистических методов исследования. 

Логика построения содержания эксперимента: разработка и апробация плана-

программы,  ход и коррекция экспериментальной работы.  

 7.Разработка содержания магистерской диссертации 

Выбор темы магистерской диссертации. Разработка аппарата исследования: 

определение объекта, предмета, цели, задач, гипотезы, методов. Определение 

содержания работы на основе определенной методологической базы, поиск и анализ 

изученной литературы, особенности конспектирования первоисточников, 

составление собственных представлений и выводов по теме исследования, 

разработка таблиц, графиков, методических рекомендаций. 

      8.Особенности оформления магистерской диссертации 

Соблюдение требований к оформлению магистерской диссертации согласно 

представленному образцу. Титульный лист, Оглавление. Требования к оформлению 

текста, количеству строчек на странице, размеру шрифта, интервалам между 

строчками, сноскам и цитатам.  Оформление и редактирование текста, выводов, 

создание таблиц, графиков. Логическое выстраивание всего собранного материала, 

синтез полученных данных, формулирование основных выводов и положений, 

обобщение передового опыта и различных методик. Окончательное редактирование и 

согласование всего представленного материала.  

9. Подготовка  к защите. магистерской диссертации 

Форматирование и переплет магистерской диссертации. Подготовка устного 

сообщения по проведенному исследованию, составление конспекта выступления, 

подготовка презентации собранного научно-исследовательского материала. 

Прогнозирование предполагаемых вопросов на защите.  Подготовка и 

непосредственная защита исследования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет   22  зачетных единицы. Дисциплина 

реализуется в форме индивидуальных занятий. Итоговая аттестация –экзамен 

 

М.3.4. «Руководство творческим коллективом». 

1.Основными задачами курса являются: 

Расширение исторических и теоретических знаний об истории  и специфике струнно-

смычкового исполнительства 

            -  воспитание художественного вкуса и понимания стиля произведений для 

концертной эстрады, их формы и содержания;  



               -   изучение необходимого высокохудожественного репертуара для 

последующей работы с творческим  коллективом 

формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора 

посредством работы над ансамблевым и оркестровым  репертуаром,  

изучение технического и методического материала, необходимого для воспитания 

музыкантов, играющих в разных стилях инструментальной музыки; 

стимулирование творческой инициативы в процессе изучения студентами 

произведений и их концертного исполнения; 

воспитание навыка самостоятельной транскрипции оркестровых и ансамблевых 

партий с подробной фиксацией штрихов, приемов, нюансов, гармонии, а также знания 

оркестровой и ансамблевой аранжировки 

практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин направления 

«Музыкально-инструментальное искусство». Программа дисциплины разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций ПроООП ВО по 

направлению и профилю подготовки. Предназначена для студентов Московского 

государственного университета культуры и искусств. Ее изучение базируется на 

системе знаний, умений и универсальных компетенций, полученных студентами в 

средних специальных учебных заведениях. Освоение дисциплины тесно связано с 

курсами специального инструмента, ансамбля, оркестра, методики преподавания 

профессиональных дисциплин, основ композиции и аранжировки. 

 

 .Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  

Руководство творческим коллективом    
ПК-1;ПК-2; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: стили и жанры ансамблевой и оркестровой  музыки разных направлений, 

методику подготовки сочинения к концертному исполнению, методы и приемы  

работы с  оркестром и ансамблем, методическую литературу по классам оркестра и 

ансамбля, профессиональную терминологию и понятия, применяемые в этой сфере 

исполнительства. 

2) Уметь: использовать индивидуальные методы в репетиционной работе, 

пользоваться справочной и методической литературой, анализировать  стиль лучших 

ансамблей и оркестров, проводить сравнительный анализ разных аранжировок, 

систематизировать и использовать необходимую информацию в  жанрах 

инструментальной музыки,  постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте, быть способным  постоянно и систематически вести работу, 

направленную на совершенствование своего исполнительского искусства 

     3) Владеть  современными формами и  стилями ансамблевой и оркестровой 

музыки,   различными видами фактурного изложения и фактурного развития, 

фразеологией, характерной для  данного стиля, терминологией, навыками подготовки 



произведения к концертному исполнению, способами  индивидуальной 

художественной интерпретации  исполняемого сочинения, методологией анализа и 

оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей, музыкально-текстологической культурой, быть готовым к 

углубленному прочтению и расшифровке нотного текста, овладевать музыкально-

текстологической культурой,  

                 Содержание курса  

Поскольку каждый семестр перед студентом, обучающимся в магистратуре, стоят 
сходные задачи, в каждом семестре встречаются повторяющиеся темы со степенью 
усложнения. 

Тема 1. Планирование работы с коллективом 

   Вся работа в коллективе должна вестись по заранее разработанному плану. 

Планирование работы осуществляется на весь год и на каждую репетицию в 

отдельности. При составлении плана необходимо учитывать:  
I. Подготовленность музыкантов.  

2. Степень сложности музыкального материала, его особенности.  

3. Количество пьес, их объем.  

4. Продолжительность отводимого для работы времени.   

5. Условия проведения репетиции ансамбля, оркестра.  

Тема 2. Методы и формы репетиционной работы. 

     Одним из условий усвоения студентами навыков ансамблевой и оркестровой игры 

является правильное использование различных методов и форм репетиционной 

работы. Руководитель учебного коллектива широко применяет в работе метод 

подробного разбора формы и содержания исполняемого произведения. Значительное 

место принадлежит методу слуховой наглядности, когда, используя тот или иной 

инструмент, либо фортепиано, руководитель учебного ансамбля показывает 

необходимый момент фразировки, динамики или другие стороны технического 

исполнения музыкального текста.  

 Тема 3. Работа над партиями. 
   Важным разделом занятий с коллективом является работа над партиями. Правильно 

подобранное и разученное произведение активизирует развитие музыкальных 

способностей студентов. Поэтому они должны хорошо знать основные принципы 

работы над музыкальным произведением. 

Тема 4. Этапы разучивания музыкального произведения. 

        В разучивании музыкального произведения принято различать три этапа.  

Первый этап — предварительное ознакомление. В этот период руководитель 

должен сообщить музыкантам необходимые сведения о композиторе и данном 

произведении, продемонстрировать его в записи, затем на основе слушания сделать 

анализ произведения, составить общее представление о солирующей партии и 

аккомпанементе, их взаимосвязи, тональном плане главных, побочных и связующих 

элементов. После подробного анализа проигрывание произведения даст более полное 

представление о нем и поможет участникам коллектива быстрее составить его 

исполнительский замысел.  

Второй этап работы. В этот период совершенствуется работа по техническому и 

художественному освоению музыки. Разучивая произведение, студенты долины 



тщательно ознакомиться с нотным текстом и хорошо разобраться в авторских 

обозначениях, касающихся темпа, динамики, штрихов. Работая над технически 

сложными местами произведения, все пассажи нужно разучивать в медленном темпе, 

проигрывая их несколько раз и тщательно вслушиваясь в каждый звук. Существенную 

роль в репетиционной работе занимают вопросы достижения единства ансамбля. 

Заключительный, третий этап работы над произведением — исполнение его целиком, 

по возможности без остановок. Здесь на первый план выдвигается задача полного 

раскрытия художественного содержания музыки. Музыканты должны стараться точно 

воспроизводить авторский замысел, привнося в исполнение свое мастерство, 

темперамент, собственное отношение к произведению.  

     Тема 5. Подготовка к концертному выступлению.  

      Руководитель должен следить за тем, чтобы участники коллектива проявляли 

чувство меры в установлении правильных отношений между темпом, динамикой, 

кульминациями и другими элементами художественного музыкального 

исполнительства. Работая над конкретным художественным произведением, они 

должны прочно усвоить его стиль, особенности музыкального содержания и формы, 

своеобразие методических приемов, направленных на преодоление исполнительских 

трудностей, заключенных в данном произведении и пр., ибо в своей практической 

деятельности руководители творческих коллективов будут, прежде всего, опираться на 

знания и навыки, полученные ими на такого рода занятиях. 

  Тема 6. Чтение нот с листа. Ознакомление с репертуаром.  

     Чтение нот с листа -  необходимое качество музыканта, говорящее о его 

профессиональном уровне. Оно необходимо для освоения как можно более обширного 

репертуара, без чего невозможна интересная и плодотворная работа коллектива, 

формирование его исполнительского мастерства. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет   7  зачетных единиц. Дисциплина 

реализуется в форме индивидуальных занятий. Итоговая аттестация не предусмотрена. 

 

М.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников вуза 

 

Итоговая государственная аттестация включает    «Исполнение концертной 

программы», а также защиту магистерской диссертации.  

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической 

задачи по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство и 

программе подготовки – Оркестровые струнные инструменты. 

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

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 компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, аргументировано защищать свою точку зрения. 



Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации 

представляет собой законченную разработку, в которой выпускник должен 

продемонстрировать твердые навыки самостоятельной научной работы, умение 

систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать 

логические выводы по его результатам. 

 

М.4.1. Исполнение концертной программы.  

.Формируемые компетенции  
  ПК-1;ПК-2; 

Выпускник должен продемонстрировать: 

 знание значительного сольного репертуара, включающего произведения 

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от 

периодов барокко и классицизма до ХХ 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; 

 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; 

 владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для осуществления концертной деятельности в качестве солиста, 

ансамблиста. 

       

М.4.2. Защита магистерской диссертации 

 Формируемые компетенции  
  ПК-9-11; 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической 

задачи по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство и 

программе подготовки – Оркестровые струнные инструменты. 

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

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 компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, аргументировано защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации 

представляет собой законченную разработку, в которой выпускник должен 

продемонстрировать твердые навыки самостоятельной научной работы, умение 

систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать 

логические выводы по его результатам. 



       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). 

 

 

          

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 

ООП ВО магистратуры «Музыкально-инструментальное исполнительство» обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в 

локальной сети вуза. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на новых информационных технологиях, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой точки к 

электронно-библиотечной системе, где есть Интернет. 

Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Реализация ООП ПО магистратуры «Музыкально-инструментальное 

исполнительство»   обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам института, исходя из полного перечня учебных 

дисциплин. 

Каждый обучающийся по ООП ВО магистратуры «Музыкально-инструментальное 

исполнительство»  обеспечен учебными, учебно-методическими, печатными и 

(или) электронным изданиями по каждой дисциплине профессионального цикла, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 202 

посадочных места, информационно-консультационное обслуживание студентов 

всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на 

беспроводной технологии Wi-Fi. 

Основными источниками учебной информации в ИБЦ института являются учебники, 

учебные и методические пособия, монографии. энциклопедические справочники, 

сборники законодательных актов,  периодические издания. 

Общий объем фонда информационно-библиотечного центра составляет  – 589 575 

экземпляров документов, в том числе фонд учебной литературы – 110 511 экз., 

периодические издания – 23 152 экз., диссертации – 1 907 экз., авторефераты – 8 

743 экз. Книжный фонд, по своему содержанию,  универсальный, включает в себя 

документы по всем отраслям знаний и полностью соответствует профилю 

института. Электронные книги, представленные в каталоге ИБЦ (более 1650 



документов) доступны для чтения только зарегистрированным читателям ИБЦ. 

Совокупный фонд изданий, закупленных в ЭБС (БИБЛИОРОССИКА, ЛАНЬ, 

ЮРАЙТ) составляет более 1300 изданий. Учебный процесс обеспечен справочно-

библиографической литературой, периодическими изданиями по профилю 

основных образовательных программ. Комплектование библиотечного фонда 

ведется по профилю подготовки бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов 

и ассистентов-стажеров. Содержание комплектования единого фонда ИБЦ  

определяется тематическим планом комплектования, который отражает профиль 

учебных дисциплин института и тематику научно-исследовательских работ. 

Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности учебного процесса. 

Наряду с традиционными печатными изданиями в образовательный процесс включены 

электронные версии учебной литературы. Неограниченный индивидуальный 

удаленный доступ к электронным учебным изданиям для зарегистрированных 

читателей ИБЦ обеспечивается через сайт ИБЦ (lib.msuc.org). 

ИБЦ уделяет особое внимание полному и оперативному информационно-

библиотечному обслуживанию всего контингента вуза. Обслуживание читателей 

ведется по единому читательскому билету. К услугам пользователей 3 абонемента 

(абонемент общий с функцией основного книгохранилища, абонемент учебной 

литературы, абонемент нотно-музыкальной литературы с функцией читального 

зала), 3 читальных зала на 202 читательских места, справочно-библиографический 

отдел, медиатека, отдел компьютерных технологий. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к сторонним электронно-библиотечным 

системам, которые содержат различные издания для обеспечения образовательного 

и научно-исследовательского процессов в институте. Обеспечена возможность 

индивидуального неограниченного доступа к содержимому электронно-

библиотечной системы из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

ИНТЕРНЕТ. Заключены договора на доступ к  сторонним Электронным 

библиотечным системам с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» №126-447 

/223С от 15 .09.15 ; Договор с ООО «Издательство Лань» № 126-455/223к от 21.09 

15; Договор с ООО «Библиороссика» № 126-446-4/223к от 14.09.15; Договор с 

ООО «РУНЕБ» (eLibrary.ru) № 126-533/223к от 30.12.15; Договор с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки «Библиотека по естественным 

наукам РАН» №126-447/Д от 23.04.15; Договор с оператором государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» 

№101/НЭБ/0470 от 15.07.15; Договор с Автономной некоммерческой организацией 

«Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ» №126-1040/Д от 

29.01.16. 

Программным обеспечением информационно-библиотечного центра является АБИС 

MARC SQL 1.15. На основе АИБС MARC SQL 1.15  продолжается развитие 

электронного каталога - главного информационного ресурса библиотеки, 

включающего в себя библиографическую информацию по всему типу 

поступающих в ИБЦ изданий. 

Во всех подразделениях информационно-библиотечного центра обеспечивается 

постоянный доступ к электронному каталогу и к полнотекстовым электронным 

ресурсам. Компьютеризацией охвачены все отделы ИБЦ. Информационно-

библиотечный центр располагает отделом компьютеризации и лабораторией 

электронных библиотек. В отделе компьютеризации можно ознакомиться с 



электронными изданиями, имеющимися в фонде ИБЦ, воспользоваться ресурсами 

интернет, скопировать  или сканировать необходимые материалы, распечатать с 

диска и т.п. Обеспечивается доступ студентам и преподавателям к электронным 

библиотекам учебного и научного характера, архивам, базам данных. 

Важнейшими приоритетами деятельности Информационно-библиотечного центра 

является создание оптимальной системы качественного обслуживания 

пользователей с учетом полноты, оперативности и комфортности, осуществление 

политики рационального формирования и развития документного фонда в 

интересах пользователей, образовательной и научной деятельности. 

           Также в вузе имеется редакционно – издательский отдел, осуществляющий 

подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

Издаются научные журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование». 

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе направления 

«Музыкально-инструментальное исполнительство»  в библиотеке института 

обеспечен доступ к следующим периодическим изданиям: «Вестник МГУ»; 

«Вестник МГИК»; «Социс»; «Справочник руководителя учреждения культуры», 

«Оркестр» и др. 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины – 100% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание – 86% 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 100% 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий, учреждений – 33,3% 

Доля преподавателей имеющих стаж практической работы по данному направлению 

более 10 последних лет – 88% 

 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО 

Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, аудитории и т.п. в соответствии с 

данной ООП ВО: 

лаборатории – 3,  

специализированные компьютерные классы – 2 

читальный зал 

Базы практик в соответствии с 10 договорами по организации учебной, 

производственных практик. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и 

организации образовательного и воспитательного процесса; 

 обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для 

самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам 

(задания, вопросники,  тесты,  разъяснения,  методические комментарии и пр.) ; 



 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в 

соответствии с характеристиками уровней; 

 наличие фондов оценочных средств,  адекватных уровням формирования 

компетенции; 

 наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у 

студентов. 

 современная информационная образовательная среда института;  

 необходимое материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

 органы студенческого самоуправления 

 общественно-политический клуб «Мы-россияне» 

 учебно-творческий центр 

 общежития института 

 научная библиотека 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

  ФГОС ВО 

 Устав МГИК 

 Положение о курсовых экзаменах и зачетах во МГИК 

 Итоговая государственная аттестация обучающихся. 

 Положение о балльно-рейтинговой оценке результатов учебной деятельности 

студентов 

 Положение о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов  

 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для 

самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам 

(задания, вопросники,  тесты,  разъяснения,  методические комментарии и пр.) ; 

 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в 

соответствии с характеристиками уровней; 

 наличие фондов оценочных средств,  адекватных уровням формирования 

компетенции; 

 наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у 

студентов 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

  тесты и компьютерные тестирующие программы; 

  примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п. 

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы 

в полном объеме. 



Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы – исполнение концертно-камерной программы и 

защиту магистерской диссертации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена утверждаются советом института музыки 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ. 

 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

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

10.1 Лист регистрации изменений и дополнений  
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Матрица компетенций магистры «Струнные инструменты» 

Приложение 1.   
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП. 

Код 
Наименование 

дисциплины 

Коды формируемых компетенций 
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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         

 
х  х         

  Дисциплины по выбору 
1 Экономика культуры     х   х                       

2 

Научно-

методическая работа 

высшей школы 

х 
        х       

 
 

 
           

  Дисциплины по выбору 

1 

Современные 

проблемы науки и 

образования 
      

 
 х          

 
           

2 

Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

     х     х        

 

           

 
 М.2. Профессиональный цикл 

Базовая (общепрофессиональная часть) 

1 
Специальный 

инструмент 
           х х                             

2 
Ансамбль 

           
х х 

     
 

   
                



 Вариативная часть 

1 

Методика 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

             х х х   

 

           

2 
Импровизация 

           х х                  

3 
Современная музыка 

х        х           
 

 
 

        

4 
Дирижирование            х х                  

 

Дисциплины по выбору 

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-

исполнительская 

практика 
    

 
      х х 

 
         х х х х х х х 

 3 Научно-

исследовательская 

работа 
х х х х 

 
х х х х х х х   

 
     х х х           

4  

Руководство 

творческим 

коллективом 
     

 

      х х 
 

                

 
М.4 Ига: 

                  
 

           



 
1 

Исполнение 

концертной 

программы 
           х х                  

2 

Защита 

магистерской 

диссертации 
                   х х х         

 
 



 


