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1. Общие положения и нормативная база основной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования 

 

1.1. Определение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ООП ВПО) 

 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) по направлению подготовки 073100.68 

«Музыкально-инструментальное искусство» является системой учебно-

методических документов, сформированной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по магистерской программе «Баян, аккордеон и 

струнные щипковые по видам» второго уровня высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 073100.68 «Музыкально-

инструментальное искусство» в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации ООП; 

 итоговой государственной аттестации выпускников. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

 

            Настоящая ООП ВПО по направлению подготовки «073100.68 

Музыкально-инструментальное искусство» (магистерская программа «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые по видам»)  разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Закон «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1; 

-  Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22.08.1996 г. №125-ФЗ, с изменениями и дополнениями; 

- ФГОС ВПО по направлению подготовки «073100.68 Музыкально-

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 января 2010 г. N 37, зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Российской Федерации  25 февраля 2010 г. N 16497; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

- инструктивное письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-

357/ин/13 «О порядке формирования основных образовательных программ 

высшего учебного заведения на основе государственных образовательных 

стандартов»; 

- Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств. 

 



 

1.3. Характеристика ООП ВПО по направлению подготовки 

«073100.68 Музыкально-инструментальное искусство», 

магистерская программа «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

по видам» 

 

1.3.1. Цель ООП ВПО по направлению подготовки 

«073100.68 Музыкально-инструментальное искусство» 

 

Целью ООП ВПО по направлению подготовки «073100.68 Музыкально-

инструментальное искусство» является формирование и развитие 

конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных 

музыкантов, способных осуществлять эффективную профессиональную 

деятельность в области музыкального искусства. 

 
 

1.3.2. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) 

выпускников 

 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются 

основные образовательные программы высшего профессионального 

образования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) «магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных 

образовательных программ (в зачетных единицах)* и соответствующая 

квалификация приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Наименование 

ООП 

 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ООП (для 

очной формы 

обучения),  включая 

последипломный 

отпуск 

Трудое

мкость  

(в 

зачетны

х 

единица

х) 

Код в 

соответствии 

с принятой 

классификац

ией ООП 

Наименован

ие 

 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 
 

68 

 

магистр 

 

2 года 

 

120**) 

 

 

 

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по 

заочной форме обучения, а также в случае сочетания различных форм 



обучения могут увеличиваться на 5 месяцев относительно нормативного 

срока, указанного в таблице 1. 

 

1.3.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВПО (требования к абитуриентам) 

 

Прием на ООП подготовки магистров по направлению «073100.68 

Музыкально-инструментальное искусство», магистерской программе «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые по видам», 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. 

Требования к содержанию и объему вступительных испытаний в 

магистратуру не ниже требований к выпускникам, освоившим профильные 

образовательные программы по направлениям подготовки в области 

музыкально-инструментального искусства (уровня «бакалавр»). 

Абитуриент сдает два экзамена. Первый - исполнение концертной 

программы, состоящей из 3 разноплановых произведений; второй - 

коллоквиум по общегуманитарным вопросам. 

 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки «073100.68 Музыкально-инструментальное 

искусство», магистерская программа «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые по видам» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

музыкальное исполнительство (выступление в качестве концертного 

исполнителя, ансамблиста и концертмейстера, игра на инструментах 

оркестров народных инструментов и ансамбля); музыкальную педагогику в 

области народного музыкального искусства; научные исследования в области 

музыкального искусства как академического, так и народного музыкального 

искусства; просветительство в области народно-музыкального искусства; 

руководство творческими коллективами (оркестрами и ансамблями разных 

составов); административную работу в образовательных учреждениях, 

студиях, учреждениях профессионального и предпрофессионального 

образования. 

 

 

 



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

музыкально-инструментальное искусство в народно-инструментальной 

стилистике; 

слушательская и зрительская аудитория концертных залов, джазовых клубов 

и филармоний, театров, потребители продукции звукозаписывающих фирм;  

обучающиеся по программам высшего, среднего музыкального 

профессионального и предпрофессионального дополнительного образования, 

в том числе дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждений;  

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения;  

творческие коллективы, исполнители;  

средства массовой информации;  

учреждения культуры (филармонии, концертные залы, джазовые студии и 

клубы, музыкальные театры и др.), научно-исследовательские учреждения, 

профессиональные ассоциации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

1) музыкально-исполнительская; 

2) педагогическая; 

3) научно-методическая; 

4) научно-исследовательская; 

5) организационно-управленческая, менеджерская 

6) музыкально-просветительская 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки «073100.68 Музыкально-

инструментальное искусство», магистерская программа ««Баян, аккордеон и 

струнные щипковые по видам»», подготовлен к решению профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

2.4.1. Музыкально-исполнительская деятельность: 

- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных 

модусах – соло, в составе ансамбля, с оркестром; 

- участие 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. 



 

2.4.2. Педагогическая деятельность: 

- преподавание дисциплин в области народно-инструментального искусства 

(инструменты оркестра народных инструментов) в образовательных 

учреждениях высшего, предпрофессионального и 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. 

 

2.4.3. Научно-методическая деятельность: 

- 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 народно-музыкального 

искусства и педагогики. 

 

2.4.4. Научно-исследовательская деятельность: 

- выполнение научных исследований в области академической музыки, 

народного музыкального искусства, культурологии 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. 

 

2.4.5. Организационно-управленческая и менеджерская деятельность: 

- осуществление функций руководителя структурных подразделений в 

государственных (муниципальных) органах управления культурой, в 

организациях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, концертные 

организации), в творческих союзах и обществах; 

- работа с авторами (композиторами, аранжировщиками); 

- разработка и реализация творческих проектов (концертов, фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий); 

- административная работа в образовательных учреждениях ВПО, среднего 



профессионального образования и дополнительного образования детей, в 

государственных (муниципальных) органах управления культуры, 

учреждениях культуры (студиях, концертных залах); 

- руководство творческим коллективом. 

 

2.4.6. Музыкально-просветительская деятельность: 

- разработка и реализация просветительских проектов в целях популяризации 

народного 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 народного 

музыкального искусства, культуры и образования, осуществление связей со 

средствами массовой информации. 

 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения данной 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования 

 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК). На 

базе приобретенных знаний и умений выпускник проявляет способность и 

готовность: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

- использовать на практике знания и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

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

полноту ответственности (ОК-5); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6); 

- свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); 

- осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и 

учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях (ОК-8); 

- аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 

процессов в области музыкального искусства эстрады, науки и педагогики, 

оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-9); 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,  

переработки и представления информации (ОК-10); 

- использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии в области профессиональной деятельности (ОК-11). 



 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК). 

На  базе приобретенных знаний и умений и в соответствии с профильной 

направленностью ООП выпускник проявляет способность и готовность: 

 

в области музыкально-исполнительской деятельности: 

- 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 области педагогической деятельности: 

- применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, 

использовать их при решении профессиональных задач, анализировать 

актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования. (ПК-

3); 

- преподавать в образовательных учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования дисциплины, соответствующие профильной 

направленности ООП (ПК-4); 

- использовать разнообразные педагогические технологии и методы в 

области музыкального образования (ПК-5); 

в области научно-методической деятельности: 

- разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические 

пособия и материалы в соответствии с преподаваемым предметом для всех 

форм обучения - очной, очно-заочной и заочной (ПК-6); 

- разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины и 

создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7); 

- проводить мониторинги, организовывать и проводить научно-практические 

конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- выполнять научные исследования в области музыкального искусства 

эстрады, культурологии и музыкального образования (ПК-9); 

- руководить отдельными этапами (разделами) научно-исследовательской 

работы обучающихся, составлять научные тексты на иностранном языке  

(ПК-10); 

- владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области 

музыкально-инструментального искусства и музыкального образования (ПК- 

11); 

в области организационно-управленческой и менеджерской деятельности: 

- выполнять управленческие функции в государственных (муниципальных) 

органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства, 

в творческих союзах и обществах, образовательных учреждениях (ПК-12); 

- разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности 

организаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы 



фестивалей, творческих конкурсов, осуществлять художественное 

руководство творческими коллективами (ПК-13); 

- осуществлять работу, связанную с организационно-производственной 

структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а 

именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, 

социально-культурное и финансовое планирование, проектирование и 

маркетинг в концертных организациях (ПК-14); 

применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, 

планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и 

концертной деятельности (ПК-15); 

- осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по 

пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций 

в области музыкально-исполнительского искусства (ПК-16); 

применять управленческие технологии информационного маркетинга в сфере 

- музыкального искусства, культуры, образования (ПК-17); 

в области музыкально-просветительской деятельности: 

- разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях 

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

использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-18); 

- участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития 

музыкального искусства  и образования, осуществлять связь со средствами 

массовой информации, организовывать пресс-конференции, другие PR-акции 

(ПК-19). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП 

 

4.1. Годовой календарный учебный график по направлению 

подготовки «073100.68 Музыкально-инструментальное искусство», 

магистерская программа «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

по видам» 

 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, зачетно-экзаменационных сессий, практик, каникулярного 

времени. 

(Приложение 1) 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению «073100.68 

Музыкально-инструментальное искусство», магистерская 

программа «Баян, аккордеон и струнные щипковые по видам» 

 

Формирование циклов «Вариативная часть» и «Дисциплины по выбору» 

основывается на традициях русской музыкальной школы, а также  

подготовки профессиональных кадров в области музыкального искусства 



эстрады, на расширении компетенций выпускника вуза, связанных с 

потребностями рынка труда. (Приложение 2) 

 

4.3. Аннотации рабочих программ по направлению подготовки 

«073100.68 Музыкально-инструментальное искусство», 

магистерская программа «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

по видам» 

 

4.3.1. Дисциплины общенаучного цикла (базовая часть) 

 
Аннотация программы дисциплины 

Философия науки и искусства 

М.1.1.1 

1. Цель дисциплины: добиться от учащихся ясного представления о роли науки в 

истории и культуре человечества, понимания динамики науки и знания основных этапов 

её исторического развития; понимания роли научной методологии в познавательном 

процессе; знания основных общенаучных методов, а также современных 

методологических подходов, используемых в гуманитарном знании. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

       Знать:  

 – методологические подходы к теоретическим и историческим исследованиям в 

сфере искусства и культуры; 

 – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; 

 – философские аспекты познания закономерностей научного и художественного 

творчества. 

       Уметь: 

 – применять методы научного исследования явлений искусства и проблем 

музыкальной педагогики; 

      – формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской, педагогической, культурно-просветительской деятельности, выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования, обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных; 

 – осуществлять комплексное научное исследование. 

       Владеть:  

 – методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства 

и педагогики; 

 – знаниями в области философских наук на уровне требований соответствующего 

приемного экзамена в аспирантуру. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности 

человека. 

2. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных 

парадигм. Эволюция научной картины мира. 



3. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской 

деятельности. 

4. Общенаучные методы эмпирического и теоретического  исследования. Фазы, стадии и 

этапы научно-исследовательской работы. 

5. Методологии гуманитарного знания. Социально-гуманитарные исследовательские 

стратегии XX–XXI вв. 

6. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-коммуникативная 

деятельность. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

Философия творчества 

 История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

       1. проведение лекционных занятий 

       2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

       3. ролевая игра 

       4. дискуссия 

       5. мини-конференция 

 

Составитель: Ватман С. В. 

 

Заведующий кафедрой: Русаков А. Ю. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Иностранный язык 

М.1.1.2 

1. Цель дисциплины: достижение уровня практического владения иностранным языком, 

позволяющего использовать его в профессиональной и научной деятельности 

магистранта. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

иностранный язык в объеме, достаточном для бытового и профессионального общения; 



уметь: 

- свободно вести на иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам 

искусствознания, читать литературу по специальности, переводить тексты по 

специальности без словаря, составлять научные тексты на иностранном языке;  

владеть: 

- одним из иностранных языков на уровне требований приемного экзамена в аспирантуру. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Система и социокультурные особенности подготовки магистра в России и за рубежом. 

2. Деловой этикет. 

3. Чтение литературы по специальности. Профессиональная терминология и языковые 

конструкции делового общения. 

4. Международное сотрудничество в научной и деловой сфере: деловое общение и 

переговоры. 

5. Деловая переписка. Составление резюме. Устройство на работу. 

6. Предмет научного исследования магистранта. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

Специальный инструмент 

 Ансамбль 

 Музыкальная археология 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 История и методологи исследований  

различных форм музыкальной деятельности 

 Научно-исследовательская работа 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 академических 

часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

Для обеспечения достижения планируемых результатов освоения дисциплины 

«Иностранный язык» используются следующие образовательные технологии: 

- Компьютерное тестирование. 

- Проектная работа. 

- Дискуссия. 

- Ролевые и деловые игры. 

- Презентации. 

 

Составитель: Балашова Т. А. 

                          Якушкина Т. В. 

 

Заведующий кафедрой: Басс И. И. 

 



4.3.2. Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

Отечественная история в русской литературе XX века 

М.1.2.1. 

 

1. Цель дисциплины:  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Научно-исследовательская работа 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- Дискуссия. 

- Ролевые и деловые игры. 

- Презентации. 

 
Составитель:  
 

Заведующий кафедрой:  

 

Аннотация программы дисциплины 

Философия творчества 

М.1.2.2. 

 

1. Цель дисциплины:  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 



3. Краткое содержание дисциплины: 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия науки и искусства Специальный инструмент 

 Ансамбль 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 История и методологи исследований  

различных форм музыкальной деятельности 

 Научно-исследовательская работа 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- Дискуссия. 

- Ролевые и деловые игры. 

- Презентации. 

 
Составитель:  
 

Заведующий кафедрой:  

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Дополнительный европейский язык 

М.1.3.1.1. 

 

1. Цель дисциплины:  

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие Последующие дисциплины, базирующиеся 



дисциплины на приобретенных компетенциях 

Иностранный язык Специальный инструмент 

 Ансамбль 

 Научно-исследовательская работа 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- Компьютерное тестирование. 

- Дискуссия. 

- Ролевые и деловые игры. 

- Презентации. 

 
Составитель:  
 

Заведующий кафедрой:  

 

Аннотация программы дисциплины 

Дополнительный неевропейский язык 

М.1.3.1.2. 

1. Цель дисциплины:  

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Иностранный язык Специальный инструмент 

 Ансамбль 

 Научно-исследовательская работа 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- Компьютерное тестирование. 

- Дискуссия. 



- Ролевые и деловые игры. 

- Презентации. 

 
Составитель:  
 

Заведующий кафедрой:  

 

 

4.3.3. Дисциплины профессионального цикла (базовая часть) 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

Специальный инструмент: баян, аккордеон 

М.2.1.1. 

1. Цель дисциплины: осознание специфики музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, способов подготовки произведений к 

публичному выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного 

репертуара; формирование и развитие важнейших исполнительских способностей. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: значительный сольный репертуар, включающий произведения разных 

эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы (сонаты, вариации, 

концерты), полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых 

форм, произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, 

экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных стран и 

народов; историю развития камерного жанра, методику работы с ансамблями, обширный 

репертуар для различных видов ансамблей; 

Уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, 

направлений, эпох); анализировать, изучать произведения, предназначенные для 

исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; быстро 

адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять 

произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов; 

Владеть: арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для ведения концертной деятельности;  значительным опытом ансамблевого 

исполнительства и обширным репертуаром, включающим сочинения для различных 

ансамблей, навыками ведения репетиционной работы с партнерами. 

 



 
3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Музыкально-теоретический и исполнительский анализ произведения:  

Определение жанра, стиля и формы произведения,  динамики, метро-ритма, 

требования исполнительского характера     

2. Работа над музыкальным произведением:  Чтение произведений при помощи 

внутреннего слуха, чтение по нотам с листа. Технические трудности и их 

преодоление. Исполнение наизусть. 

3. Психофизиологические основы художественно-исполнительской техники:  

Формирование двигательных приемов и навыков 

4. Художественная интерпретация  и ее техническое воплощение:  

Прослушивание звуко- и видео записей произведений в исполнении различных 

музыкантов. Уметь делать сравнительный и критический анализ интерпретации 

одного и того же произведения разными исполнителями. Преодоление 

штампов, шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  

видеть новые пути художественного развития произведения.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

Ансамбль 

 Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 Нетрадиционное ансамблевое 

исполнительство 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: Предконцертная подготовка 

исполнителя. 

2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе исполнения произведения и студент, после 

исполнения, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно 

анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и 

решения. Например: неожиданный отказ памяти, проблемы с ритмом, 

артикуляцией,  интонированием мелодии и т. Д.  



3. Импровизация –  высшая ступень исполнительства. Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  видеть 

новые пути художественного развития произведения.  

4. Моделирование  (урока) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в 

исполнении различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведениями разными исполнителями. 

6. Методы показа  и рассказа -  традиционные методы инструментального 

воспитания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составители: Кравцов Н.А., Бирюков В.П., Бычков О.В.  

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А.. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Специальный инструмент: балалайка 

М.2.1.1. 

1. Цель дисциплины: осознание специфики музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, способов подготовки произведений к 

публичному выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного 

репертуара; формирование и развитие важнейших исполнительских способностей. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: значительный сольный репертуар, включающий произведения разных 

эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы (сонаты, вариации, 

концерты), полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых 

форм, произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, 

экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных стран и 

народов; историю развития камерного жанра, методику работы с ансамблями, обширный 

репертуар для различных видов ансамблей; 

Уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, 

направлений, эпох); анализировать, изучать произведения, предназначенные для 

исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; быстро 

адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять 

произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов; 



Владеть: арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для ведения концертной деятельности;  значительным опытом ансамблевого 

исполнительства и обширным репертуаром, включающим сочинения для различных 

ансамблей, навыками ведения репетиционной работы с партнерами. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Музыкально-теоретический и исполнительский анализ произведения:  

Определение жанра, стиля и формы произведения,  динамики, метро-ритма, 

требования исполнительского характера     

2. Работа над музыкальным произведением:  Чтение произведений при 

помощи внутреннего слуха, чтение по нотам с листа. Технические 

трудности и их преодоление. Исполнение наизусть. 

3. Психофизиологические основы художественно-исполнительской 

техники:  Формирование двигательных приемов и навыков 

4. Художественная интерпретация  и ее техническое воплощение:  

Прослушивание звуко- и видео записей произведений в исполнении 

различных музыкантов. Уметь делать сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями. 

Преодоление штампов, шаблонов, создание собственной версии 

произведения. Умение  видеть новые пути художественного развития 

произведения.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

Ансамбль 

 Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 Нетрадиционное ансамблевое 

исполнительство 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: Предконцертная подготовка 

исполнителя. 



2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе исполнения произведения и студент, после 

исполнения, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно 

анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и 

решения. Например: неожиданный отказ памяти, проблемы с ритмом, 

артикуляцией,  интонированием мелодии и т. Д.  

3. Импровизация –  высшая ступень исполнительства. Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  видеть 

новые пути художественного развития произведения.  

4. Моделирование  (урока) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в 

исполнении различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведениями разными исполнителями. 

6. Методы показа  и рассказа -  традиционные методы инструментального 

воспитания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель: Андрюшенков Г.И.  

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А.. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Специальный инструмент: балалайка бас 

М.2.1.1. 

1. Цель дисциплины: осознание специфики музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, способов подготовки произведений к 

публичному выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного 

репертуара; формирование и развитие важнейших исполнительских способностей. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: значительный сольный репертуар, включающий произведения разных 

эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы (сонаты, вариации, 

концерты), полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых 

форм, произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, 

экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных стран и 

народов; историю развития камерного жанра, методику работы с ансамблями, обширный 

репертуар для различных видов ансамблей; 

Уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, 

направлений, эпох); анализировать, изучать произведения, предназначенные для 



исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; быстро 

адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять 

произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов; 

Владеть: арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для ведения концертной деятельности;  значительным опытом ансамблевого 

исполнительства и обширным репертуаром, включающим сочинения для различных 

ансамблей, навыками ведения репетиционной работы с партнерами. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Музыкально-теоретический и исполнительский анализ произведения:  

Определение жанра, стиля и формы произведения,  динамики, метро-ритма, 

требования исполнительского характера     

2. Работа над музыкальным произведением:  Чтение произведений при 

помощи внутреннего слуха, чтение по нотам с листа. Технические 

трудности и их преодоление. Исполнение наизусть. 

3. Психофизиологические основы художественно-исполнительской 

техники:  Формирование двигательных приемов и навыков 

4. Художественная интерпретация  и ее техническое воплощение:  

Прослушивание звуко- и видео записей произведений в исполнении 

различных музыкантов. Уметь делать сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями. 

Преодоление штампов, шаблонов, создание собственной версии 

произведения. Умение  видеть новые пути художественного развития 

произведения.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

Ансамбль 

 Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 Нетрадиционное ансамблевое 

исполнительство 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 



 

6. Образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: Предконцертная подготовка 

исполнителя. 

2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе исполнения произведения и студент, после 

исполнения, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно 

анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и 

решения. Например: неожиданный отказ памяти, проблемы с ритмом, 

артикуляцией,  интонированием мелодии и т. Д.  

3. Импровизация –  высшая ступень исполнительства. Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  видеть 

новые пути художественного развития произведения.  

4. Моделирование  (урока) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в 

исполнении различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведениями разными исполнителями. 

6. Методы показа  и рассказа -  традиционные методы инструментального 

воспитания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель: Конов В.Н.  

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А.. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Специальный инструмент: балалайка контрабас 

М.2.1.1. 

1. Цель дисциплины: осознание специфики музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, способов подготовки произведений к 

публичному выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного 

репертуара; формирование и развитие важнейших исполнительских способностей. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: значительный сольный репертуар, включающий произведения разных 

эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы (сонаты, вариации, 

концерты), полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых 

форм, произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, 

экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных стран и 



народов; историю развития камерного жанра, методику работы с ансамблями, обширный 

репертуар для различных видов ансамблей; 

Уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, 

направлений, эпох); анализировать, изучать произведения, предназначенные для 

исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; быстро 

адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять 

произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов; 

Владеть: арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для ведения концертной деятельности;  значительным опытом ансамблевого 

исполнительства и обширным репертуаром, включающим сочинения для различных 

ансамблей, навыками ведения репетиционной работы с партнерами. 

 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Музыкально-теоретический и исполнительский анализ произведения:  

Определение жанра, стиля и формы произведения,  динамики, метро-ритма, 

требования исполнительского характера     

2. Работа над музыкальным произведением:  Чтение произведений при 

помощи внутреннего слуха, чтение по нотам с листа. Технические 

трудности и их преодоление. Исполнение наизусть. 

3. Психофизиологические основы художественно-исполнительской 

техники:  Формирование двигательных приемов и навыков 

4. Художественная интерпретация  и ее техническое воплощение:  

Прослушивание звуко- и видео записей произведений в исполнении 

различных музыкантов. Уметь делать сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями. 

Преодоление штампов, шаблонов, создание собственной версии 

произведения. Умение  видеть новые пути художественного развития 

произведения.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

Ансамбль 

 Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 История и методология исследований 



различных форм музыкальной деятельности 

 Нетрадиционное ансамблевое 

исполнительство 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: Предконцертная подготовка 

исполнителя. 

2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе исполнения произведения и студент, после 

исполнения, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно 

анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и 

решения. Например: неожиданный отказ памяти, проблемы с ритмом, 

артикуляцией,  интонированием мелодии и т. Д.  

3. Импровизация –  высшая ступень исполнительства. Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  видеть 

новые пути художественного развития произведения.  

4. Моделирование  (урока) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в 

исполнении различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведениями разными исполнителями. 

6. Методы показа  и рассказа -  традиционные методы инструментального 

воспитания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель: Конов В.Н.  

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А.. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Специальный инструмент: домра малая 

М.2.1.1. 

1. Цель дисциплины: осознание специфики музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, способов подготовки произведений к 

публичному выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного 

репертуара; формирование и развитие важнейших исполнительских способностей. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: значительный сольный репертуар, включающий произведения разных 

эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы (сонаты, вариации, 



концерты), полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых 

форм, произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, 

экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных стран и 

народов; историю развития камерного жанра, методику работы с ансамблями, обширный 

репертуар для различных видов ансамблей; 

Уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, 

направлений, эпох); анализировать, изучать произведения, предназначенные для 

исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; быстро 

адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять 

произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов; 

Владеть: арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для ведения концертной деятельности;  значительным опытом ансамблевого 

исполнительства и обширным репертуаром, включающим сочинения для различных 

ансамблей, навыками ведения репетиционной работы с партнерами. 

 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Музыкально-теоретический и исполнительский анализ произведения:  

Определение жанра, стиля и формы произведения,  динамики, метро-ритма, 

требования исполнительского характера     

2. Работа над музыкальным произведением:  Чтение произведений при 

помощи внутреннего слуха, чтение по нотам с листа. Технические 

трудности и их преодоление. Исполнение наизусть. 

3. Психофизиологические основы художественно-исполнительской 

техники:  Формирование двигательных приемов и навыков 

4. Художественная интерпретация  и ее техническое воплощение:  

Прослушивание звуко- и видео записей произведений в исполнении 

различных музыкантов. Уметь делать сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями. 

Преодоление штампов, шаблонов, создание собственной версии 

произведения. Умение  видеть новые пути художественного развития 

произведения.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

Ансамбль 

 Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

 Методика преподавания исполнительского 



мастерства 

 Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 Нетрадиционное ансамблевое 

исполнительство 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: Предконцертная подготовка 

исполнителя. 

2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе исполнения произведения и студент, после 

исполнения, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно 

анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и 

решения. Например: неожиданный отказ памяти, проблемы с ритмом, 

артикуляцией,  интонированием мелодии и т. Д.  

3. Импровизация –  высшая ступень исполнительства. Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  видеть 

новые пути художественного развития произведения.  

4. Моделирование  (урока) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в 

исполнении различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведениями разными исполнителями. 

6. Методы показа  и рассказа -  традиционные методы инструментального 

воспитания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составители: Макаров А.В.  

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А.. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Специальный инструмент: домра альтовая 

М.2.1.1. 

1. Цель дисциплины: осознание специфики музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, способов подготовки произведений к 

публичному выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного 

репертуара; формирование и развитие важнейших исполнительских способностей. 



2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: значительный сольный репертуар, включающий произведения разных 

эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы (сонаты, вариации, 

концерты), полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых 

форм, произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, 

экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных стран и 

народов; историю развития камерного жанра, методику работы с ансамблями, обширный 

репертуар для различных видов ансамблей; 

Уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, 

направлений, эпох); анализировать, изучать произведения, предназначенные для 

исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; быстро 

адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять 

произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов; 

Владеть: арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для ведения концертной деятельности;  значительным опытом ансамблевого 

исполнительства и обширным репертуаром, включающим сочинения для различных 

ансамблей, навыками ведения репетиционной работы с партнерами. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Музыкально-теоретический и исполнительский анализ произведения:  

Определение жанра, стиля и формы произведения,  динамики, метро-ритма, 

требования исполнительского характера     

2. Работа над музыкальным произведением:  Чтение произведений при 

помощи внутреннего слуха, чтение по нотам с листа. Технические 

трудности и их преодоление. Исполнение наизусть. 

3. Психофизиологические основы художественно-исполнительской 

техники:  Формирование двигательных приемов и навыков 

4. Художественная интерпретация  и ее техническое воплощение:  

Прослушивание звуко- и видео записей произведений в исполнении 

различных музыкантов. Уметь делать сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями. 

Преодоление штампов, шаблонов, создание собственной версии 

произведения. Умение  видеть новые пути художественного развития 

произведения.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

Ансамбль 



бакалавриата 

 Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 Нетрадиционное ансамблевое 

исполнительство 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: Предконцертная подготовка 

исполнителя. 

2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе исполнения произведения и студент, после 

исполнения, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно 

анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и 

решения. Например: неожиданный отказ памяти, проблемы с ритмом, 

артикуляцией,  интонированием мелодии и т. Д.  

3. Импровизация –  высшая ступень исполнительства. Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  видеть 

новые пути художественного развития произведения.  

4. Моделирование  (урока) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в 

исполнении различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведениями разными исполнителями. 

6. Методы показа  и рассказа -  традиционные методы инструментального 

воспитания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель: Смоляр С.М.  

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А.. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Специальный инструмент: домра басовая 

М.2.1.1. 

1. Цель дисциплины: осознание специфики музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской 



работы над музыкальным произведением, способов подготовки произведений к 

публичному выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного 

репертуара; формирование и развитие важнейших исполнительских способностей. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: значительный сольный репертуар, включающий произведения разных 

эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы (сонаты, вариации, 

концерты), полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых 

форм, произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, 

экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных стран и 

народов; историю развития камерного жанра, методику работы с ансамблями, обширный 

репертуар для различных видов ансамблей; 

Уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, 

направлений, эпох); анализировать, изучать произведения, предназначенные для 

исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; быстро 

адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять 

произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов; 

Владеть: арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для ведения концертной деятельности;  значительным опытом ансамблевого 

исполнительства и обширным репертуаром, включающим сочинения для различных 

ансамблей, навыками ведения репетиционной работы с партнерами. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Музыкально-теоретический и исполнительский анализ произведения:  

Определение жанра, стиля и формы произведения,  динамики, метро-ритма, 

требования исполнительского характера     

2. Работа над музыкальным произведением:  Чтение произведений при 

помощи внутреннего слуха, чтение по нотам с листа. Технические 

трудности и их преодоление. Исполнение наизусть. 

3. Психофизиологические основы художественно-исполнительской 

техники:  Формирование двигательных приемов и навыков 

4. Художественная интерпретация  и ее техническое воплощение:  

Прослушивание звуко- и видео записей произведений в исполнении 

различных музыкантов. Уметь делать сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями. 

Преодоление штампов, шаблонов, создание собственной версии 

произведения. Умение  видеть новые пути художественного развития 

произведения.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие Последующие дисциплины, базирующиеся 



дисциплины на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

Ансамбль 

 Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 Нетрадиционное ансамблевое 

исполнительство 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: Предконцертная подготовка 

исполнителя. 

2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе исполнения произведения и студент, после 

исполнения, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно 

анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и 

решения. Например: неожиданный отказ памяти, проблемы с ритмом, 

артикуляцией,  интонированием мелодии и т. Д.  

3. Импровизация –  высшая ступень исполнительства. Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  видеть 

новые пути художественного развития произведения.  

4. Моделирование  (урока) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в 

исполнении различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведениями разными исполнителями. 

6. Методы показа  и рассказа -  традиционные методы инструментального 

воспитания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель: Фоченко И.М.  

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А.. 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

Специальный инструмент: гитара 

М.2.1.1. 

1. Цель дисциплины: осознание специфики музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, способов подготовки произведений к 

публичному выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного 

репертуара; формирование и развитие важнейших исполнительских способностей. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: значительный сольный репертуар, включающий произведения разных 

эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы (сонаты, вариации, 

концерты), полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых 

форм, произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, 

экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных стран и 

народов; историю развития камерного жанра, методику работы с ансамблями, обширный 

репертуар для различных видов ансамблей; 

Уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, 

направлений, эпох); анализировать, изучать произведения, предназначенные для 

исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; быстро 

адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять 

произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов; 

Владеть: арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для ведения концертной деятельности;  значительным опытом ансамблевого 

исполнительства и обширным репертуаром, включающим сочинения для различных 

ансамблей, навыками ведения репетиционной работы с партнерами. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Музыкально-теоретический и исполнительский анализ произведения:  

Определение жанра, стиля и формы произведения,  динамики, метро-ритма, 

требования исполнительского характера     

2. Работа над музыкальным произведением:  Чтение произведений при 

помощи внутреннего слуха, чтение по нотам с листа. Технические 

трудности и их преодоление. Исполнение наизусть. 

3. Психофизиологические основы художественно-исполнительской 

техники:  Формирование двигательных приемов и навыков 

4. Художественная интерпретация  и ее техническое воплощение:  

Прослушивание звуко- и видео записей произведений в исполнении 

различных музыкантов. Уметь делать сравнительный и критический анализ 



интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями. 

Преодоление штампов, шаблонов, создание собственной версии 

произведения. Умение  видеть новые пути художественного развития 

произведения.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в процессе 

обучения по программе бакалавриата 

Ансамбль 

 Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 Народные инструменты в современных жанрах 

музыки 

 История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 Нетрадиционное ансамблевое исполнительство 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: Предконцертная подготовка 

исполнителя. 

2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе исполнения произведения и студент, после 

исполнения, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно 

анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и 

решения. Например: неожиданный отказ памяти, проблемы с ритмом, 

артикуляцией,  интонированием мелодии и т. Д.  

3. Импровизация –  высшая ступень исполнительства. Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  видеть 

новые пути художественного развития произведения.  

4. Моделирование  (урока) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в 

исполнении различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведениями разными исполнителями. 

6. Методы показа  и рассказа -  традиционные методы инструментального 

воспитания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составители: Пантюхин И.В., Ильгин К.В.  

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А.. 

 



Аннотация программы дисциплины 

Ансамбль 

М.2.1.2 

1. Цель дисциплины: осознание специфики ансамблевого  исполнительства как 

вида творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением в ансамбле, способов подготовки произведений 

к публичному выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного 

ансамблевого репертуара; формирование и развитие важнейших ансамблевых навыков, 

формирование ансамблевой техники музыканта-исполнителя. 

 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: историческое развитие исполнительских стилей, музыкальные произведения 

разных стилей и направлений на основе исполнительского анализа произведений, 

основной репертуар, историю ансамблевого исполнительства и методику преподавания 

в камерном ансамбле; 

Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию музыкального произведения; адаптироваться к 

особенностям характера и исполнительской индивидуальности ансамблистов. 

Владеть: техническими и исполнительскими приемами игры на инструменте в условиях 

ансамблевого исполнительства; сценическими  навыками поведения; навыками 

аранжировки для инструментального ансамбля; ансамблевой техникой как системой 

профессиональных навыков. 

 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Музыкально-теоретический и 

исполнительский анализ 

произведения 

Определение жанра, стиля и формы 

произведения,  динамики, метро-ритма, 

требования исполнительского характера, 

определение плана и совместной стратегии 

исполнения, выбор общих исполнительских 

приемов     

Формирование навыков 

ансамблевой синхронности    

Формирование и приобретение специальных 

умений и навыков, позволяющих преодолевать 

технические трудности на моторно-

двигательном, слуховом и сценическом уровне. 

Создание  и симуляция различных 

исполнительских условий. 

Формирование ансамблевой 

техники как комплекса 

профессиональных навыков 

 

Объединение различных видов синхронности- 

метроритмической, интонационной, 

артикуляционной, динамической, 

метроритмической, сценической в контексте 

исполняемого произведения. Работа над   

созданием единого ансамблевого 

исполнительского пространства, как целостного 

комплекса закрепленных навыков, приемов, 

способов игры. 

Формирование навыков 

ансамблевой аранжировки и 

Выработка умения перекладывать 

оригинальную, органно-фортепианную, 



переложений произведений для 

ансамбля 

скрипичную, оркестровую литературу для 

различных инструментальных ансамблей. 

Изучение специфики инструментов – 

звукообразование, ограничения диапазона, 

артикуляция, динамические особенности. 

Создание и озвучивание инструментовки для 

конкретного инструментального состава. 

Выявление недостатков и их устранение в 

процессе озвучивания произведения.  

Изучение специфики и развитие 

навыков педагогической работы в 

коллективе 

Освоение основных методических принципов 

педагогической работы (постепенность и 

последовательность в обучении, 

индивидуальный подход, единство технического 

и художественного развития. Освоение 

педагогических методов и приемов в выборе 

репертуара с учетом критериев степени 

сложности, его (репертуара) педагогической 

целесообразности. 

Формирование навыков подготовки 

к концертному выступлению, 

сценических навыков, обыгрывание 

программы 

 Создание сценических условий в 

репетиционных условиях. Симуляция 

психологического состояния, использование 

видео и аудио средств для контроля и оценки 

происходящих процессов. Обыгрывание 

выученной программы в различных аудиторных 

условиях. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата. 

Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 Нетрадиционное ансамблевое 

исполнительство 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: Предконцертная подготовка 

исполнителя. 



2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе исполнения произведения и студент, после 

исполнения, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно 

анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и 

решения. Например: неожиданный отказ памяти, проблемы с ритмом, 

артикуляцией,  интонированием мелодии и т. Д.  

3. Импровизация –  высшая ступень исполнительства. Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  видеть 

новые пути художественного развития произведения.  

4. Моделирование  (урока) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в 

исполнении различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ 

интерпретации одного и того же произведениями разными исполнителями. 

6. Методы показа  и рассказа -  традиционные методы инструментального 

воспитания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель: Бычков О.В. 
 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 

4.3.4. Вариативная часть профессионального цикла, в т.ч. дисциплины 

по выбору студента 

 

 
Аннотация программы  

Искусство интерпретации различных эпох, стилей и жанров 

М.2.2.1 

1. Цель дисциплины: расширение представлений магистров о проблемах 

становления музыкально-исполнительского искусства в широком культурологическом 

аспекте. В контекст курса включаются музыковедческий, исторический, философский, 

эстетический, психологический, психолого-педагогический, методический, критический, 

оценочный аспекты, в их непосредственной взаимосвязи с основной тематикой курса. 

Основной акцент при освещении и обсуждении материала делается на развитии навыков 

оценочного суждения студентов, что насущно необходимо для дальнейшей успешной их 

профессиональной деятельности. 

 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

  знать:  

-  историю и теорию исполнительского мастерства; 

- методику воспитания исполнительских качеств и способы управления 

сценическими состояниями; 

- психологические предпосылки и причины сценического  волнения; 



    уметь:  

         - анализировать исполнительские трудности, выстраивая план художественной 

интерпретации произведения в сценических условиях;  

- быстро адаптироваться к условиям сцены;  

- воспитывать у учеников способность изучать и исполнять произведения разных 

стилей и жанров профессионально, на высоком художественном уровне;  

       владеть: 

- готовностью к активному участию в культурной жизни общества путем создания 

художественно-творческой и образовательной среды;  

- арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для 

ведения концертной деятельности;   

- методикой подготовки к публичному выступлению и выбора правильной 

психологической установки. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Раскрытие понятия термина 

«Интерпретация» в современной эстетике и 

музыкознании. 

Широкое осмысление понятия 

интерпретация в контексте различных стилей 

и жанров. 

Формирование и развитие основных 

проблем музыкально-исполнительского 

искусства 

Проблемное историческое освещение 

проблем по названным выше аспектам 

Понятие «музыкальное произведение» в его 

становлении и развитии 

Проблемное историческое освещение 

проблем по названным выше аспектам 

Интерпретация инструментальной музыки в 

процессе ее развития. 

Проблемное историческое освещение 

проблем по названным выше аспектам 

Скрипичное искусство Расцвет творчества 

скрипичных мастеров Н. Амати, А. 

Страдивари, Д. Гварнери и их роль в 

развитии искусства интерпретации. 

Прослушивание различных вариантов 

интерпретации музыки различных стилей и 

жанров с последующим дискуссионным 

обсуждением наиболее важных для 

современности проблем 

Орган и клавесин. Искусство 

интерпретации. И. С. Бах. 

Прослушивание различных вариантов 

интерпретации музыки различных стилей и 

жанров с последующим дискуссионным 

обсуждением наиболее важных для 

современности проблем 

Современная концепция символики музыки 

И. С. Баха. Концепция Б. Яворского и ее 

роль в переосмыслении интерпретации 

музыки Баха в ХХ столетии. 

Проблемное историческое освещение 

проблем по названным выше аспектам 

Музыка венских классиков. Й. Гайдн, В. 

Моцарт, Л. Бетховен и их роль в развитии 

дирижерского и инструментального 

творчества. 

Прослушивание различных вариантов 

интерпретации музыки различных стилей и 

жанров с последующим дискуссионным 

обсуждением наиболее важных для 

современности проблем 

Интерпретация симфонической и 

фортепианной музыки Бетховена на 

современном этапе. 

Прослушивание различных вариантов 

интерпретации музыки различных стилей и 

жанров с последующим дискуссионным 

обсуждением наиболее важных для 

современности проблем 

Композиторы-романтики и их роль в 

переосмыслении искусства интерпретации 

симфонической и инструментальной 

музыки 

Проблемное историческое освещение 

проблем по названным выше аспектам 

Интерпретация музыки Ф.Шуберта, Р. 

Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса 

крупнейшими исполнителями ХХ столетия. 

Прослушивание различных вариантов 

интерпретации музыки различных стилей и 

жанров с последующим дискуссионным 

обсуждением наиболее важных для 



современности проблем 

Музыка русских композиторов М. 

Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. 

Чайковского и др. крупнейшими 

исполнителями ХХ столетия. 

Прослушивание различных вариантов 

интерпретации музыки различных стилей и 

жанров с последующим дискуссионным 

обсуждением наиболее важных для 

современности проблем 

И. Стравинский, А. Шёнберг и новации в 

музыкальном искусстве ХХ века 

 

Проблемное историческое освещение 

проблем по названным выше аспектам 

С. Прокофьев, Д.Шостакович  как 

реформаторы музыкального 

исполнительства. Проблемы интерпретации 

их музыки в современности. 

 

Проблемное историческое освещение 

проблем по названным выше аспектам 

Современное состояние музыкального 

исполнительства. Проблемы и перспективы. 

 

Проблемное историческое освещение 

проблем по названным выше аспектам 

Проблемы редактирования в истории и 

современности. Редакция как «застывшая 

интерпретация» 

 

Проблемное историческое освещение 

проблем по названным выше аспектам 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата. 

История и теория инструментоведения 

 Специальный инструмент 

 Ансамбль 

  

  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: создание и представление 

самостоятельно выполненной мультимедийной презентации, например, 

творческого портрета исполнителя на народном инструменте, на электронном 

носителе. 

2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе выступления или в педагогической практике. 

Студент, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно анализирует 

ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и решения. 

Например: неожиданные изменения в графике выступлений, необходимость 

смены психологической установки, возрастные проблемы и т. д.  

3. Моделирование  – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

педагога: готовит учащегося к публичному выступлению, планирует 

исполнительскую деятельность, графие выступлений и пр. 



4. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в исполнении 

различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ интерпретаций. 

5. Методы показа и рассказа – традиционные методы музыкального воспитания. 

6. Мозговой штурм – создание базы рекомендаций для разрешения ситуаций в 

исполнительской и педагогической практике. 

7. Видеоконференция – проведение практических занятий в интерактивной среде, 

с выступлениями студентов с подготовленными материалами и комментариями 

к ним. 

8. Дискуссия – семинарское обсуждение предложенных тем, связанных с 

проблемами воспитания исполнительского мастерства. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  Смирнова М.В. 

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 
Аннотация программы  

История и теория инструментоведения 

М.2.2.2 

1. Цель дисциплины:  

Общепредметные: 

 Осознание и уважительное отношение к многобразным формам и традициям 

мировой художественной культуры, многоаспектное и толерантное восприятие 

этно-исторических форм искусства,  его социальной и культурной 

дифференциации;  

 Расширение круга представлений о становлении инструментоведения как 

гуманитарной науки в мировом интеллектуальном пространстве и повышение 

уровня исторической, общенаучной и этно-культурной компетенции;  

 Критическое осмысление и формирование аргументированного взгляда на 

проблемы и противоречия исторических и современных процессов в науке и ее 

влияние на социальную и культурную жизнь; 

 Формирование обоснованных представлений о специфике исследовательской 

работы, ее методологии, инструментарии, научном аппарате.  

 

Специальные: 

 Дать системное представление об истории науки об инструментальной 

музыкальной культуре в различных стадиальных и национальных формах ее 

становления и развития; 

 Освоить методику работы с источниками в области инструментоведения; 

 Овладение спецификой научного аппарата этноинструментоведения; 

 Расширение представлений об основах анализа традиционных и современных 

инструментальных композиций; 

 Овладеть методикой научной реставрации инструментоведческих источников; 



 Расширение круга представлений об основах научной документации традиционной 

и современной инструментальной музыки. 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

 - основные этапы становления и развития научных знаний в области 

инструментального музыкального искусства;   

-  различные виды и формы научной документации инструментария; 

- методологию и существующую практику основных видов комплексных и 

тематических органологических экспедиций; 

   - современные подходы к исследованию структурирования этнической музыки; 

   - принципы современной синтезирующей транскрипции традиционной 

инструментальной музыки; 

   - комплекс технических и психологических проблем сонографии и мелографии. 

 Уметь: 

   - произвести стилевой анализ произведения традиционной инструментальной 

музыки; 

   -   атрибутировать инструмент, зафиксированный в этнографической экспедиции, 

хранящийся в музее, а также обнаруженный  в археологических раскопках; 

- произвести таксономию инструментального ингредиента полиэлементных 

синкретических и синтетических художественных комплексов;  

-    произвести классификацию традиционных инструментов определенного ареала 

или этнографической группы;  

      -      составить атрибутивную анкету-вопросник для интервьюирования носителей 

инструментальной этнической традиции; 

    -     осуществить аналитическую и синтетическую транскрипцию произведения 

народной музыки. 

приобрести навыки: 

-  полевого музыкально-этнографического исследования; 

-  работы в музеях и хранилищах музыкальных инструментов;  

-  инструментоведческого атрибутирования исторических источников; 

-  определения функции и жанра этнической музыки. 

Владеть: терминологией, относящейся к истории и теории науки о музыкальных 

инструментах и инструментальной музыке 

                    Владеть следующими компетенциями:  

-   функционального и структурного анализа произведения этнической музыки;  

-  составления целостной картины исторического развития и современного 

состояния традиционных представлений об инструментальной музыкальной культуры 

определенного народа, региона, этнографической группы (основы когнитивной 

органологии);. 

-  научно обоснованного реставрирования и моделирования художественного текста 

традиционной инструментальной музыки; 

-  понимания и интерпретации различных формы нотации этнической  и современной 

музыки; 



 -  способностью и готовностью работать со специальной литературой в области 

инструментоведения, музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией;  

-   способностью и готовностью к анализу собственной практики в области 

инструментального исполнительства, морфологии и эргологии своего основного 

инструмента и обращения с ним. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в историю и теорию 

инструментоведения 

1.Объект и предмет истории и теории 

инструментоведения. 2. Устная и 

письменная теория науки. Базисные основы 

истории и теории этноорганологии.  

Основные предпосылки 

формирования 

инструментоведения Древнего 

мира и Средневековья 

1.Зарождение инструментоведческих представлений 

в мировоззрении и науке древнего Египта, Ближнего 

и Дальнего Востока. Античного мира. 2.Специфика 

средневековой науки Среднего Востока и Западной 

Европы 

Становление европейского 

инструментоведения 

 

1.Европенйское инструментоведение эпох 

Ренессанса. Просвещения, Барокко. 2.Первые 

монографические труды.  Преториус. Агрикола 

3.Становление и развитие классической европейской 

инструментоведческой науки  

 

Формирование мирового и 

отечественного 

этноинструментоведения 

1.Истоки инструментоведческих представлений в 

России и странах Восточной Европы. 

2.Отечественное этноинструментоведение ХIХ-ХХ 

вв. и современные тенденции в мировой 

органологии. 

Становление методологии 

инструментоведения 

1.Влияние исторических связей 

инструментоведе-ния с физико-математическими 

и философско-ку-льтурологическими науками на 

многообразии сло-жившейся в ней научных 

подходов и методов. Линейный и комплексный 

подходы к изучению инструментальной 

культуры. Исторический, мор-фологический и 

историко-морфологический ме-тоды в 

этноорганологии. 2.Структурно-типоло-гический, 

историко-типологический, компаратив-ный 

подходы. Специфика их реализации при  об-

ращении к традиционным МИ и ИМ и во взаи-

мосвязи с другими областями гуманитарной 

науки. 3.Музыкально-стилистический метод в 

инструментоведении. 4.Системный подход и 

становление системно-этнофонического метода в 

современной органологии. 5.Комплексно-апроба-

ционная и когнитивная методика инструменто-

ведческих исследований. 

 Введение в историю и теорию 

инструментоведения 

1.Объект и предмет истории и теории 

инструментоведения. 2. Устная и 

письменная теория науки. Базисные основы 



истории и теории этноорганологии. 

Основные предпосылки 

формирования 

инструментоведения Древнего 

мира и Средневековья 

1.Зарождение инструментоведческих представлений 

в мировоззрении и науке древнего Египта, Ближнего 

и Дальнего Востока. Античного мира. 2.Специфика 

средневековой науки Среднего Востока и Западной 

Европы 

Основы органологической до-

кументации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы анализа и моделирования 

художественного текста  в  

инструментальной музыке        

 

 

.1. Сущность документации в народоведческих науках. 

Методология и методика документации. Система 

документации явлений этнической и академической 

инструментальной культуры. 2.Полевая документация. 

Комплексные и тематические экспедиции и стационарное 

полевое исследование. Виды специализированной 

полевой документации инструментализма. 

Рекогнистировочные, повторные и контрольные 

экспедиции. Типо-вой и атрибутивный вопросник-анкета. 

Современные средства полевой документации 

инструмента-лизма. 3.Транскрипция и ее эволюция. 

Составляющие и алгоритмы транскрипционной работы. 

Аналитическая и синтетическая нотации. Комплексная 

синтезирующая транскрипция. Анализ и каталогизация. 

4.Универсальный и тематические перекрестные указатели. 

Алгоритмизация и компь-ютеризация документации и 

поисковой работы.  

 

1.Специфика музыкального текста в различных типах 

культур. Специфика структурирования текста при 

импровизации. 2.Интонационный и контонационный 

подходы к анализу текста. Исследование мелодического 

формообразования. 3.Анализ форм, основанных на 

модальности. Ритмика и формообразование.  

4.Процессуальный и архитектонический анализ. 

Внутриуровневый и межуровневый анализ музыкально-

структурной иерахии. 5.Специфика постижения 

вокально-инструментальных композиций. Анализ 

крупных форм инструментальной музыки.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия науки и искусства Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 Музыкальная археология 

 История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 



1. Метод показа и демонстрации техник документации и анализа морфологии и 

эргологии музыкальных инструментов, инструментальных композиций, 

исторических и краеведческих источников информации о МИ и ИМ; 

2.  Практика самостоятельных работ по экспедиционной документации, 

аналитической и синтетической транскрипции, а также инструментальных и 

вокально-инструментальных композиций под контролем преподавателя. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  Мациевский И.В. 

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 
Аннотация программы  

Музыкальная археология 

М.2.2.3 

1. Цель дисциплины:  

Общепредметные: 

Уважительное отношение к повседневным традициям, толерантное восприятие 

социальных и культурных различий.  

Повышение уровня культурной компетенции;  

Критическое осмысление явлений социальной и культурной жизни 

 

Специальные: 

 Углубление полученных знаний о народной музыкальной традиции; 

 Совершенствование культуры мышления, способность аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь  

 Формирование знаний об археологии звуковых орудий, их конструкциях и навыков 

по их интерпретации; 

 Подготовка высокообразованного специалиста, разбирающегося в археологии 

музыкального инструментария; 

 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: исторические модификации конструкций музыкальных инструментов; 

основные принципы интерпретации археологических находок музыкальных 

инструментов; устройство основных узлов инструментов; 
Уметь: ориентироваться в понятийном аппарате объектной и контекстной 

реконструкции; разбираться в методах изготовления традиционных народных 

музыкальных инструментов. 

Владеть: терминологией, относящейся к археологии музыкальных инструментов; 

навыками интерпретации и реконструкции находок. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

 
Введение в музыкальную археологию. Общие сведения об археологии как науке и 

практике. Методика проведения раскопок. 



Документирование находок. Понятия артефакт, 

памятник, комплекс, страта, культурный слой. 

Различные типы источников музыкальной 

археологии. 

Археологические музыкальные 

инструменты Древнего Новгорода. 

 

1. Основные публикации находок звуковых 

орудий Древнего Новгорода. 

2. Интерпретации Б.Колчина, К.Верткова, 

В.Поветкина, Б.Рыбакова. 

Археологическая типология. 

 

Понятие типа и обоснование различных 

методов типологии и систематизации. Цели и 

задачи типологии. Типология в отношении 

музейных фондов и археологических 

находок.  

Терминология музыкальных 

орудий прошлого  

1.Система Хорнбостеля-Закса. 

2.Система К.Верткова. 

3.Внесистематическая терминология. 

Реконструкция археологических 

звуковых орудий. 

Понятия реставрация, реновация и 

реконструкция. Терминологический и 

понятийный аппарат реставрации 

(консервации). Проблемы реновации. 

Методики, понятийный и терминологический 

аппарат реконструкции. Проблемы 

реконструкции археологических звуковых 

орудий. 

Реконструкция археологических 

звуковых орудий Древнего 

Новгорода, Древнего Пскова, 

Старой Ладоги.  

 

1.Методика объектной реконструкции. 

2.Методика В.Поветкина. 

3.Метод экспериментальной археологии. 

Музыкальная археология России, 

Скандинавии, Прибалтики. 

 

1. Основные публикации. 

2. Различные задачи и различные методы.3. 

Общие задачи и общие методы. 

4. Метод экспериментальной археологии. 

Мировая музыкальная археология. 

 

1. Основные публикации. 

2. Различные задачи и различные методы. 

3. Общие задачи и общие методы. 

4. Метод экспериментальной археологии. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 



История и теория инструментоведения Специальный инструмент 

 Ансамбль 

  

  

  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Метод показа и демонстрации техник, употребляемых в процессе 

реконструкции археологического инструмента; 

2.  Практика самостоятельных работ по изготовлению и ремонту инструментов 

под контролем преподавателя. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  Мараев В.Н. 

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 
Аннотация программы  

Методика преподавания исполнительского мастерства 

М.2.2.4 

1. Цель дисциплины:  
Подготовить магистранта быстро адаптироваться к сценическим условиям; 

ориентироваться в современных тенденциях научно-педагогической проблематики;   быть 

способными к активному участию в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду; арсеналом художественно-

выразительных средств игры на инструменте, необходимых для ведения концертной 

деятельности; эффективными методами, формами и средствами обучения 

исполнительскому мастерству. 

 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

  знать:  

-  историю и теорию исполнительского мастерства; 

- методику воспитания исполнительских качеств и способы управления 

сценическими состояниями; 

- психологические предпосылки и причины сценического  волнения; 

    уметь:  
         - анализировать исполнительские трудности, выстраивая план художественной 

интерпретации произведения в сценических условиях;  



- быстро адаптироваться к условиям сцены;  

- воспитывать у учеников способность изучать и исполнять произведения разных 

стилей и жанров профессионально, на высоком художественном уровне;  

       владеть: 

- готовностью к активному участию в культурной жизни общества путем создания 

художественно-творческой и образовательной среды;  

- арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для 

ведения концертной деятельности;   

- методикой подготовки к публичному выступлению и выбора правильной 

психологической установки. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы преподавания 

исполнительского мастерства и место 

дисциплины в музыкально-

педагогическом процессе подготовки 

музыканта-исполнителя   

Основные понятия, история подходов к интерпретации и 

исполнительскому мастерству в инструментальном 

исполнительстве. Онтология музыкального произведения. 

Обучение инструменталиста 

исполнительскому мастерству на 

разных уровнях профессионального 

музыкального образования  

Психотехнические школы в театральной и музыкальной 

педагогике. Принципы, положенные в основу системы 

Станиславского, и их проекция на музыкально-

педагогическую практику. Воспитание творческого 

начала у исполнителя. Работа над техникой и фактурой.  

Специфика музыкально-

исполнительской деятельности  

Структура исполнительской деятельности. Личность 

музыканта-исполнителя. Сценические состояния. 

Феномен одаренности. 

Проблемы художественной 

интерпретации  

Сравнительный и критический анализ звуко- и видео 

записей различных музыкантов.  Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии звучания 

произведения с учетом индивидуальности обучаемого. 

Этапы работы над произведением, проблемы 

творческой реализации. 

 

 

 

 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Специальный инструмент Специальный инструмент 

Ансамбль Ансамбль 

  

  

  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 



 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: создание и представление 

самостоятельно выполненной мультимедийной презентации, например, 

творческого портрета исполнителя на народном инструменте, на электронном 

носителе. 

2. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, которая, например, 

может возникнуть в процессе выступления или в педагогической практике. 

Студент, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно анализирует 

ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и решения. 

Например: неожиданные изменения в графике выступлений, необходимость 

смены психологической установки, возрастные проблемы и т. д.  

3. Моделирование  – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

педагога: готовит учащегося к публичному выступлению, планирует 

исполнительскую деятельность, графие выступлений и пр. 

4. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео – записей в исполнении 

различных музыкантов. Сравнительный и критический анализ интерпретаций. 

5. Методы показа и рассказа – традиционные методы музыкального воспитания. 

6. Мозговой штурм – создание базы рекомендаций для разрешения ситуаций в 

исполнительской и педагогической практике. 

7. Видеоконференция – проведение практических занятий в интерактивной среде, 

с выступлениями студентов с подготовленными материалами и комментариями 

к ним. 

8. Дискуссия – семинарское обсуждение предложенных тем, связанных с 

проблемами воспитания исполнительского мастерства. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  Черная М.Р. 

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 
Аннотация программы  

Народные инструменты в современных жанрах музыки 

М.2.2.5 

1. Цель дисциплины:  

 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

  

  

  

  



  

  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

  

  

  

  

  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  

 

Заведующий кафедрой: 

 

 
Аннотация программы  

История и методология исследований различных форм музыкальной деятельности 

М.2.2.6 

1. Цель дисциплины:  

 Осмысление природы и функций музыкального искусства, его места в 

человеческой культуре, роли музыки в жизни общества. 

 введение в избранную область научной и практической деятельности, 

 выяснение места и значения научных исследований  в музыкальной культуре, 

 формирование ценностных ориентаций,  критическое осмысление явлений 

социальной и культурной жизни. 

 Углубление полученных знаний о видах музыкальной деятельности; 

 Формирование представлений о различных видах и формах научных исследований; 

 систематическое представление об истории исследований музыкального 

творчества, исполнительства, восприятия музыки  

 понятия о структуре, основных научных категориях и методологии исследований,  

 Подготовка высокообразованного специалиста, владеющего навыками 

самостоятельных исследований. 

 



2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы исследований видов музыкальной деятельности – 

творчества, исполнительства, восприятия;  иметь представление об истории их изучения, 

различных школах и выдающихся исследователях;   

Уметь: ориентироваться в методах и формах исследования, работать со 

специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться 

профессиональными понятиями и терминологией,  

Владеть: специальной терминологией; навыками самостоятельного исследования; 
применять полученные навыки в своей практической деятельности.               

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в предмет Цели и задачи предмета. Место и значение 

научных исследований  в музыкальной культуре, 

их роль в становлении профессионального 

музыканта 

Основные виды музыкальной 

деятельности и их связь с 

музыкальной культурой. 

Общие сведения о видах музыкальной 

деятельности. Связь музыкальной деятельности 

с той или иной культурой. Основные виды 

деятельности: творчество, исполнительство, 

восприятие. Взаимодействие деятельности 

композитора, исполнителя и слушателя как 

закон функционирования музыкальной 

культуры. 

Композиторское творчество, 

особенности его изучения. 

 

Творческий замысел и его реализация. Понятие 

музыкального мышления и музыкального языка. 

Сознательное и бессознательное в творчестве. 

История исследований творческого процесса. 

Работы отечественных и зарубежных ученых. 

Музыкальное исполнительство, 

история и методология его 

изучения  

Исполнительский характер музыкального 

искусства. Исполнительство как сотворчество по 

отношению к деятельности композитора. 

Музыкант-исполнитель как посредник между 

композитором и слушателем. Импровизация как 

синкретическая форма художественной 

деятельности. История исследования 

исполнительства.  

Музыкальное восприятие, 

история и методология 

исследований   

 

Музыкальное восприятие как специфическая 

деятельность отдельного человека или социальной 

группы. Психофизиологические, психологические, 

социологические и культурно-исторические подходы 

к данной проблеме. Конкретно-социологические 

исследования музыкального восприятия, вкусов и 

художественных ориентаций слушателей (публики). 

Отечественные и зарубежные исследователи. 



Общенаучная методология 

музыкознания  
Многоуровневая структура методологии 

музыкознания как отражение сложности объекта 

исследования. Философский, общенаучный и 

специальный уровни методологии. 

Компаративный, сравнительно-типологический 

и структурно-типологический методы. 

Комплексные методы исследования. 

Специальная методология 

музыкальных исследований  

 

Теоретическое изучение, историческое 

описание, анализ музыкального произведения. 

Целостный анализ и его методика. Системный 

подход.  

Современное состояние 

исследований видов 

музыкальной деятельности 

Методы других наук. Акустика, физиология, 

психология, социология, семиотика, культурология 

как возможные составляющие комплексных 

музыковедческих исследований. Примеры 

современных исследований.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История философии и науки История и теория инструментоведения 

 Современная органология 

 Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. демонстрация методов, употребляемых в современных исследованиях;  

2.  прослушивание произведений современных композиторов с анализом их 

композиторской техники; 

3. Практика самостоятельных работ по анализу музыкальных произведений и 

форм творчества и написание рефератов  под контролем преподавателя 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  Рыжкова Н.А. 

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 

 



Аннотация программы  

Современная органология 

М.2.2.7 

1. Цель дисциплины:  

 Системное представление об инструментальной музыкальной культуре народов 

мира как целостности во всех ее разнообразных национальных проявлениях. 

 Осмысление своеобразия, природы и этно-исторического облика 

инструментального музыкального искусства как неразрывной и важной 

составляющей мировой художественной культуры.  

 Осознание объективного существования многобразных явлений и форм  

этнического искусства в истории и культуре народов мира. 

 Многоплановое и толерантное восприятие объективного существования 

разнообразных феноменов и традиций мировой художественной культуры и этно-

исторических форм искусства,  их социальной, психологической и эстетической 

обусловленности. 

 Формирование собственных аргументированных позиций в отношении проблем и 

противоречий исторических и современных реалий культуры и социальной 

деятельности. 

 Дать системное представление о традиционной и современной инструментальной 

музыкальной культуре как целостности во всех ее разнообразных исторических и 

национальных проявлениях.  

 Расширить знания о мелодике, ритмике, многоголосии, композиции, 

импровизации, музыкально-инструментальной социологии, психологии и 

педагогики, традиционной эстетики, теории и терминологии этнического искусства 

– важнейших отраслей для понимания сущности мировой музыки. 

 Углубление полученных знаний о музыкальных традициях народов мира в истории 

и современности. 

 Осознание природы и культурно-исторического облика инструментального 

музыкального искусства как феномена традиционной и современной культуры. 

 Овладение культурой анализа и синтеза осваиваемого материала для будущих 

самостоятельных исследований, практической исполнительской и педагогической 

работы.  

 Совершенствование научного и общекультурного  мышления, способность 

аргументировано и ясно выстраивать свою концепцию и излагать свои взгляды и 

положения как в письменной, так и в устной форме.  

 Воспитание хорошо образованного специалиста в сфере инструментальной 

музыкальной культуры. 

 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

      -   принципы функционирования инструментализма в синкретических и собственно 

эстетических проявлениях традиционной и современной культуры; 

      -   основные феноменологические виды инструментальной и вокально-

инструментальной музыки в культуре народов мира; 

      -     основные формы функционирования инструментализма в традиционной культуре 

народов России и стран Евразии; 



         - фундаментальные основы дифференциации искусства контактной коммуникации и  

коммуникации с посредником в традиционной этнической и глобализированных формах 

инструментализма; 

        - основные механизмы и системы традиционного обучения в этнических 

инструментальных культурах народов мира; 

    -  основополагающие принципы формообразования в интонационных и 

контонационных структурах традиционной и современной инструментальной музыки. 

          Уметь:   

      - осуществить системный анализ одного из явлений инструментальной 

музыкальной традиции; 

   -  произвести таксономию инструментальных вхождений в синкретические и 

синтетические художественные комплексы в рамках конкретной этнической или 

локальной культуры, а также современных формах искусства и масс-медиа; 

  - реконструировать жанровую систему локального явления этнической 

инструментальной музыки на основании собственных полевых изысканий и данных, 

почерпнутых из литературы или архивных источников; 

  -  охарактеризовать типологию учебного процесса  в конкретной этнической 

инструментальной традиции; 

  -   выявить характер взаимодействий инструментальной музыки с другими видами 

искусства в изучаемой им локальной этнической культуре; 

  -    произвести структурно-функциональный анализ конкретного артефакта этнической 

инструментальной культуры; 

 

Владеть: терминологией, относящейся к современной органологии; навыками 

интерпретации и реконструкции ее феноменов. 

Владеть следующими компетенциями:  

-  основные принципы и подходы к систематизации жанров традиционной 

инструментальной музыки определенного этноса или историко-культурного региона; 

-  формы психологической и исполнительськой координации и взаимодействия 

носителей традиции в полиэлементных явлениях искусства;  

-  научная интерпретация различных функциональных и стилевыхфеноменов 

традиционной и современной этнической музыки; 

-  аргументированные представления о различных типах носителей 

инструментальной культуры, о мастерах-изготовителях музыкальных  инструментов, 

исполнителях, педагогах, распорядителях обрядов, звукорежиссерах,  организаторах 

музыкально-художественных действ; 

-  инструментоведческая интерпретации научной и художественной 

информации в краеведческих, исторических, литературных, иконографических, 

искусствоведческих источниках;  

-  анализ малых, крупных и циклических форм традиционной инструментальной 

и вокально-инструментальной музыки славянских, тюркских и финно-угорских 

народов.  

иметь опыт:  

-  интонационного и контонационного анализа художественного текста 

инструментальной и вокально-инструментальной музыки;   

-  составления целостного описания определенной локальной этнической 

инструментальной традиции; 

-   анализа различных психологических типов традиционных музыкантов-

инструменталистов – носителей этнической культуры; 

-  компаративного функционального и структурного анализа явлений инструментализма 

и других видов искусств; 



-  выявления этнического звукоидеала определенной локальной инструментальной 

традиции; 

- работы со специальной литературой в области органологии, пользоваться 

профессиональными понятиями и терминологией  

- объективного изучению устройства своего основного инструмента, поля его 

технических, акустических и собственно музыкальных возможностей. 

 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в предмет «Современная 

органология» 

1.Содержание понятий "инструментализм", 

"инструментальная музыка", "народная 

инструментальная музыка", "традиционная инст-

рументальная музыка", "традиционный 

инструментализм", "этническая инструментальная 

культура". Антиномии: "музыка – внемузыкальные 

звуковые комплексы", "музыка вокальная - музыка 

инструментальная". Феномены на грани вокального и 

инструментального, инструментализма и 

хореографии, инструментализма и игрового действа. 

Понятие "народная" по отношению к 

инструментальной музыке, инструментальной 

культуре. 2. Инструментализм в объективе истории и 

теории музыки, музыкознания, культурологии, 

этнологии и этнографии, культурной антропологии, 

истории духовной и материальной культуры, истории 

общества, фольклористики, этномузыкознания, 

сравнительного музыкознания, общей и музыкальной 

эстетики, этнофонии и интерпретологии, философии 

культуры и искусства. Соотношение органологии с 

народоведческими дисциплинами, 

искусствоведением, музыкознанием, а также с 

этнопсихологией, музыкальной акустикой, 

эргологиой, археологией, археопсихологией. 

Органология и теория деятельности. Структура и 

функция в инструментализме. 
Инструментальная музыка как  
культурно-исторический феномен. 
Структурные и функциональные 
аспекты традиционного  
инструментализма. Составляющие  
инструментальной   культуры. 

 

1. Инструментализм – важная  

составляющая культуры. Связь инструментализма 

со всем комплексом духовной и материальной 

культуры этноса, региона, эпохи, социально-

экономической формации, социально-

профессиональных групп, социальной психологией, 

достижениями производственной деятельности, 

естественных и гуманитарных наук, искусства, 

религии, конфессиональных и политических 

структур, политики и идеологии. Отражение 

особенностей целостной культуры и структуры 

общественных отношений в инструментализме, его 

эволюции, стагнации или регрессе и разрушениях. 

Инструментальные музыкальные импровизации,   

композиции,   исполнительство   и   артикуляция;   



музыкант-исполнитель и изготовитель музыкальных 

инструментов, традиционный слушатель; 

музыкальные инструменты, их изготовление, усо-

вершенствование, хранение; ансамблевая 

инструментальная культура; создание, восприятие и 

хранение инструментализма; традиционное 

музыкальное мышление, эстетика и философия в 

инструментализме.  

2. Бытование и функционирование 
инструментальной  музыки.  

Инструментальная  музыка  и   земледелие. 

Инструментальные  звуковые   комплексы   и  

инструменты  в труде охотников и пастухов. Типы 

манковых наигрышей. Инструментализм и 

организация труда. Инструментализм и 

пастушество. Охранительные, отпугивающие и 

успокаивающие наигрыши. Сигнальное функ-

ционирование инструментов.  Сигналы  сбора,   

внимания,  тревоги, предупреждения, опасности, на 

погоду и ее изменения. Сигналы, указывающие на 

этапы дневного и годового циклов трудовой дея-

тельности  традиционного  общества.   

Инструментализм  в  обряде. Инструментализм   в   

весенних,   весенне-летних,   летних,   летне-

осенних и зимних календарных обрядах. 

Инструментальное музицирование и его функции в 

обрядах рождения ребенка и инициации, в 

свадебном и похоронном обрядах. Наигрыши 

шествия, заклинания, приветствия,   

благопожелания,   напутствия,   оберега.   Отражение 

единства календарных и семейных обрядов в 

обрядовом инструментализме. Связь традиционной 

инструментальной музыки с магией, древнейшими и 

более поздними формами культа. Тотемизм, 

фетишизм, анимизм, их проявление и реликты в 

традиционной и современной инструментальной  

культуре. 

3. Приуроченные формы инструментальной 
музыки. Атрибутивный инструментализм. 

Приуроченность к обряду, календарю, ритуалу, 

иной традиционной акции   Приуроченное и 

обрядовое функционирование. Приуроченное и 

свободное функционирование. Формы 

регламентации. Инструментарий и наигрыши – 



атрибуты личности, рода, ступени в социальной 

иерархии, символы принадлежности, власти, 

профессиональной специализации,  положения в 

социуме.  Инструментальная музыка при гадании, 

лечении болезней, заговорах, ворожбе. 

Инструментализм в комплексе языческих верований 

и сформированных языческими культами 

представлений, структур поведения и этикета в тра-

диционной среде. Сложность и неоднозначность 

отношений инструментализма с официальной 

интегрирующей регион, этнографическую или 

административно-политическую зону, государство 

религией и соответствующими   конфессиональными   

организациями. Христианская   церковь   

(православная,   католическая,   протестантская) в 

России, странах Восточной Европы и 

инструментализм. Инструментализм и иные 

монотеистические религии. Инструментализм и 

демонология. Демонологические мотивы в 

традиционной инструментальной практике, 

обращения к демоническим силам. Реальная 

демонология инструментального музицирования и 

демонические связи, приписываемые 

инструментальной культуре и ее носителям 

церковным и общественно-массовым сознанием 

потребителей музыки. 

4. Музыка для слушания. Инструментальная лирика и 

эпос. Танцевальная музыка и сопровождение шествий. 

Понятие музыки для слушания. Формирование 

эстетических форм инструментальной музыки. 

Направленность и тематика музыки для слушания. 

Традиционная музыкальная лирика и ее особенности в 

инструментальной музыке. Связь лирической 

инструментальной музыки (на семантическом, 

синтаксическом и функциональном уровнях) с трудовым, 

сигнальным, обрядовым, приуроченным 

инструментальным музицированием его формами, 

Инструментальная музыка и эпос. Инструментальный 

ингредиент в комплексных формах эпоса. Вокально-

инструментальный. Эпос. Становление и виды собственно 

инструментального эпоса Кодирование и 

раскодирование внемузыкальной информации в 

инструментальном эпосе. Музыка, сопровождающая 

танец и шествие. Танцевальная прикладная музыка и 

танцевальная музыка для слушания. 



5.Роль музыканта в этнической культуре. 

Функциональный и психологический статус 

музыканта-инструменталиста в традиционном 

обществе. Отношение к носителю 

инструментальной традиции в сельской и городской 

среде, в разных социально-профессиональных 

пластах  общества, в разные эпохи и в разных 

странах и племенных объединениях. Сравнение 

музыканта с иными социально-профессиональными 

субъектами интегрированного общественного 

объединения. Роль деятельности музыканта, роль 

музыкальных инструментов и инструментальной 

музыки для человека и общества в бытовом 

сознании, мировосприятии. Музыканты-

волшебники, изгои, герои, вожди, посредники между 

сверхъестественными силами и обществом. Место 

музыки и музыкантов в легендах, фольклоре и 

литературе, темах и сюжетах изобразительного 

искусства, в мифологии, в названиях местностей, 

мелодий, сел, улиц, городов, народов.  

Инструментализм и 

художественная культура. 

Инструментальная музыка в 

кругу искусств. 

 

1.Инструментализм в контексте 

целостной художественной культуры этноса, 

региона, страны. Взаимодействие и 

сопоставление инструментализма с иными 

формами художественной культуры в 

деятельности общества. Инструментальный 

ингредиент в полиэлементных синкретических и 

синтетических  формах искусства и культуры. 

Бинарный, тернарный, тетранарный, 

пентанарный, полиэлементный синкретизм и 

соответствующие синтетические 

новообразования. Инструментальная музыка в 

полиэлементных комплексах с приматным, 

переменно-приматным, эквивалентным 

соотношениях составляющих их элементов. В 

сольных, ансамблевых, и ансамблевых с 

дирижером-распорядителем проявлениях 

полиэлементного комплекса. 

2.Инструментальная музыка (ИМ) и песня. 

Феноменологическая специфика ИМ.  Оппозиции 

и взаимодействия оппозиция вокальной и ИМ. 

Вокальная и инструментальная природа 

традиционных музыкальных форм. Пограничные 

явления. Инструментально-вокальная музыка. 

Единая психофизиологическая и интонационно-

акустическая основа инструментальной и 

вокальной музыки. Отличительные признаки 

природы явлений инструментализма и 



песенности. Обобщенность и необыденность 

высказывания – отличительные признаки 

инструментализма. Ограниченность круга 

посвященных, элитарность, кодированность 

информации. Связь с кинетикой и 

пространственным восприятием. Развитие 

моторики и виртуозности. Дискретность и 

формирование инструментальной мелодики и 

ритмики. Формирование кантилены во 

взаимодействии с вокальной мелодикой и 

развитием мелодических духовых инструментов. 

Предпосылки появления гармонии как новый 

этап в эволюции синтеза инструментальной и 

вокальной мелодики. Воздействие песни на 

инструментализм. Влияние инструментализма на 

пение. Пограничные явления. Инструменты с 

вокальным аппаратом в качестве вибратора либо 

преобразователя звука Горловое пение как особая 

форма инструментализма. 3.Инструментализм 

и хореография. Сходство, различие, факторы и 

каналы взаимодействия. Инструментализм и 

словесность (поэзия, проза). Инструментализм и 

игровое искусство. Инструментальная музыка и 

театр (кино, видео, мультимедиа). Кинетическая 

основа психофизиологического единства 

деятельности музыканта и танцора. Отражение 

взаимовлияний танца и музыки в композиции, 

ритмике, лексике танцевальной музыки и 

хореографии, звуко - и жестоизобразительности. 

Пограничные явления. Функциональная основа 

взаимосвязей инструментализма с устной 

словесностью и литературой (поэзией и прозой), 

игровым искусством, театром. Отражение 

названных взаимовлияний в структурном 

своеобразии инструментальной музыки, 

особенностях ее образности. 

4.Инструментализм и пространственные 

искусства (живопись, графика, резьба, керамика, 

скульптура и т.д.) и архитектура. 

Функциональные основы взаимодействия 

инструментализма с пространственными 

искусствами и архитектурой. Гносеологическое 

единство инструментальной музыки с 

изобразительным искусством – живописью, 

орнаментом, резьбой, ковроделием, керамикой, 



вышивкой, скульптурой, пластикой и 

архитектурой. Выпуклость, картинность, 

конструктивная логика и значимость архитектоники 

в образах и конструкциях инструментальных 

композиций, роль программности как отражение 

в инструментализме его взаимовлияний и 

контактов с пространственными искусствами. 

5.Аутоинструментальная (корпоромузыка) и 

собственно ИМ. Понятие музыкального 

инструмента (МИ) и народного МИ. 

Инструментально-исполнительский аппарат и 

психофизиологические основы деятельности в 

звукоизвлечениях без специальных орудий. 

Виды и формы корпоромузыки. Взаимосвязь 

корпоромузыкальных жестов с вокально-

речевыми и хореографическими. Корпоромузыка 

между инструментализмом и хореографией. 

"Инструментарий" корпоромузыки и его связь с 

типологией основных инструментов собственно 

ИМ. Функционально-структурная связь 

корпоромузыки с собственно 

инструментальными проявлениями. 

Аутоинструментализм – составная часть 

инструментальной культуры. Свист, хлопки, 

удары ног и другие проявления корпоромузыки в 

ансамблевом инструментальном музицировании. 

Понятие музыкального инструмента как орудия 

вне тела человека, как средство за пределами 

физических возможностей музыканта. Историко-

культурологическое определение понятий 

"народный музыкальный инструмент" и 

"музыкальный инструмент". Структурные и 

функциональные критерии идентификации 

музыкальных орудий. 

Специфика существования 

традиции в инструментальной 

музыкальной культуре 

Традиционный инструментализм как 

искусство контактной коммуникации.  

1..Контактактая коммуникация как 

специфический признак традиционного 

искусства. Слуховой и визуальный каналы. 

Вариантность и комбинаторика. Анонимность и 

специфика авторства в инструментальной 

культуре. Связь имени "автора" произведения с 

реальным создатепем композиции, с выдающимся 

исполнителем, общественным авторитетом. 

Индивидуум и коллективность в 



инструментальной традиции   Многозначность 

понятия "коллективность" по отношению к 

явлениям этнической ИМ. Исполнительская 

природа традиционнойй музыки и вариативность. 

2.Народность и народная основа традиционного 

инструментализма. Адресат и тематика 

этнического музыкального творчества-

исполнительства. Тематика общенациональной 

(общерегиональной, групповой и т.д.) 

значимости. Связь музыкальной лексики, 

композиции, системы исполнительского 

поведения и артикуляции с общеэтническим 

(региональным, групповым и т.д.) словарем 

традиции. Этносоциальное единство реципиентов 

и носителей традиционной инструментальной 

культуры. 3.Основы  существования традиции 

в инструментальной культуре. 

Традиционность этнической музыки. 

Традиционность как коррелирующий признак 

этнической культуры. Принципы хранения и 

передачи традиции. Развитие мгновенной и 

длительной памяти и ее механизмы. Роль 

повторности и символики в иерархизации формы 

и ее хранении, эффективности передачи и 

восприятия. Пути материализации информации в 

условиях контактной коммуникации. 

Инструмент как средство материализации 

музыкальной информации. Словесные формулы, 

графические знаки, комментирующие 

высказывания, наименование частей формы и 

исполнительских приемов, позиций на 

инструменте, штрихов и т.п. 

Профессионализм как всеобщий и 

кардинальный признак 

инструментальной культуры 

1.Индивидуум в  инструментализме. Музыкант 

и слушатель. Профессиональные жанры и 

формы в инструментальной традиции. 

Осознание акта творчества и музыкальной 

формы. Направленность на слушателя. 

Концертирование. Арочность. Роль исполнителя 

в становлении и поддержании облика традиции. 

Профессиональная основа функционирования 

инструментализма. 2.Генезис 

профессионализма. Профессиона-лизм 

инструментальной культуры на психоло-

гическом и функциональном уровне. Типология 

профессионалов в традиции. Любительство – 



полупрофессионализм – профессионализм. 

Становление профессио-нальных жанров и 

форм музицирования, исполнительских 

приемов, композиции. 2. Особенности учебного 

процесса в инструментальной культуре. 

Формирование исполнительских школ, цеховых и 

локальных традиций. Учебный процесс - 

обязательное действие при освоении игры ни 

инструменте, исполнительских приемов, 

музыкальной формы. Стихийное и направленное 

обучение. Особенности традиционной 

педагогики. Направленность на интегральный 

охват музыкального материала. Принцип 

соответствия при выборе алгоритма обучения 

Профессиональный характер обучения. 

Отсутствие обучения инструментальной музыки 

"для себя". Группирование учеников вокруг 

лидера. Становление исполнительских школ. 

Соперничество и творческие соревнова-ния. 

Тартыс. Цеховые организации и их формы 

Нормативные основы школы и цеха. 

Соотношение школы, цеха и локальной 

традиции. 3.Социальные аспекты традиции-

онного профессионализма. Статус музыканта в 

традиционной культуре и его эволюция. 

Демографические особенности функциониро-

вания инструментализма. Профессиональная 

атрибутика, терминология, жаргон, мины, режим 

труда и быта, болезни и жизненные трудности. 

Вознаграждение за труд. Система оплаты, 

социальное противопоставление музыканта среде. 

Служба разным социальным группам. Эволюция 

социального статуса музыканта. 

Демографические особенности 

инструментализма. Проблемы расселения, быта, 

жизненные трудности, профессиональные 

болезни музыкантов. Формирование музыкант-

ских семей, кварталов, сел, этнографических 

групп. Профессиональная одежда, знаки отли-

чия. Профессиональная терминология. Систе-ма 

профессиональных и жизненных тайн. 

Профессиональный жаргон. Связь жизненного 

режима с алгоритмом инструментального 

функционирования в традиции. 4.Традиционная 

эстетика, теория и терминология ИМ и 



инструментов. Пути формировании и 

функциональная обоснованность традиционной 

этнической эстетики и теории музыки. Каналы 

проявления традиционной эстетики и теории 

музыки. Становление традиционнной теории в 

комплексе деятельности этнического музыканта-

инструменталиста, Целостный характер 

традиционных музыковедческих представлений. 

Исполнительские и музыкально-

композиционные каноны и нормативы. 

Фундаментальные принципы и критика. Место 

терминологии в отражении традиционной 

эстетики и теории музыки. Музыкально-

стилевые аспекты в традиционной теории. 

Образный мир и содержательность  музыки в 

эстетических и теоретических воззрениях 

традиционных музыкантов-теоретиков.  

Морфология и эргология 

музыкальных инструментов.  

 

1. Значение музыкального инструмента как 

фактора существования инструментальной 

культуры контактной коммуникации. Инструмент 

как памятник культуры определенных эпох, 

отражение их музыкально-стилевой специфики. 

Инструмент как атрибут деятельности 

профессионала. Антропоморфия и зооморфия в 

морфологии и наименовании инструмента и 

отдельных его частей. Развитие аспектов 

значимости инструмента в связи с развитием 

социально-экономических отношений для всего 

комплекса традиционного инструментализма. 

2.Искусство изготовления музыкальных 

инструментов как феномен инструментальной 

культуры. Морфология и эргология инструментов. 

Хранение и транспортировка. Мастера-изготовители 

музыкальных инструментов. Связь эргологической 

культуры с материальным производством в 

процессе эволюции искусства. Подбор материала. 

Подготовка и обработка материала для 

изготовления инструмента. Анализ материала на 

всех этапах его получения и обработки. Сочетание 

материалов. Способ соединения частей и отражение 

в них функциональных и структурных нормативов 

традиционной материальной и духовной культуры, 

системы верований, обычаев, суеверий. Настройка 

инструментов и ее основные функционально-



структурные предпосылки. Координация акустико-

морфологических и эстетико-перцептивных 

представлений о звуко-идеале и внешней форме, 

конструктивных признаках инструмента. 

3.Отражение этнического и исторического 

звукоидеала, материаловедческих и музыкальных 

знаний на всех этапах изготовления и настройки 

инструмента. 4.Этносоциальный и исторический 

аспекты эргологии. Проблемы хранения и 

транспортировки инструментов с позиции 

органологии. Мастер музыкальных инструментов в 

культуре. 

 

Становление жанра и жанровые 

системы инструментальной 

музыки. 

 

1.Жанр в искусстве и в музыке. Проблема жанра в 

этнической инструментальной культуре. Жанровая 

система традиционной инструментальной музыки и 

проблемы ее изучения. 2.Жанр в эстетике и 

музыкознании. Жанр в фольклористике. В.Пропп о 

жанре и жанровой системе. Жанровые теории в 

этномузыкологии. Жанровая теория Е.Гиппиуса. 3. 

Концепция жанра в органофонии Место 

музыкального инструмента и инструментальной 

артикуляции в формуле "жанр = функция, 

реализованная в структуре". Ряды и уровни 

жанровой системы ИМ. Поле выявления жанра и 

становление жанровой системы традиционной инст-

рументальной музыки. 4.Пути изучения жанровых 

систем и жанровых групп в национальной и 

региональной этнической традициях, в 

академической и современной музыке. 

 

Музыкальное формообразование и 

становление художественного 

текста в инструментальной музыке 

1. Композиция и формообразование в 

традиционной ИМ. Композиция и импровизация. 

Импровизация и текст. Типы импровизаций в 

традиционной ИМ. Формирование композицион-

ного поля. Специфика выявления архитектоники в 



традиционных композициях этнических 

музыкантов. Реальная и мыслимая форма. Связь 

композиции с иными элементами музыкальной 

формы  Процесс структурного развертывания и 

импровизация. Повторность. Репризные и 

безрепризные формы. Их проявление по 

горизонтали и по диагонали, на разно- и 

одномасштабных уровнях.  2. Исполнительство в 

традиционном инструментализме. Сущность 

исполнительства в традиционной культуре. Испо-

лнитель и исполнительство. 3.Исполнительство и 

композиция в письменной традиции. Репродукция, 

импровизация и творение в традиционном 

исполнительстве. 4.Структурные уровни 

традиционного исполнительства. 

Исполнительство и артикуляция. Роль аппли-

катурно-интонационных и ритмо-артикуляцион-ных 

стереотипов в выборе пути структурирования 

исполнительской версии и самой композиции. 

Традиционное исполнительство и алеаторика. 

5.Традиционное исполнительство и 

исполнительство академическое. Пути 

взаимодействия. Современные перспективы 

народного инструментального исполнительства. 

 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата. 

Музыкальная археология 

 Народные инструменты в современных 

жанрах 

 Специальный инструмент 

 Ансамбль 

 



5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Демонстрации техник изготовления и записи народных музыкальных 

инструментов,  фиксации, нотирования и  анализа основных структурных 

параметров записываемых произведений этнической и современной музыки 

2. Практика самостоятельных описаний функционального и структурного 

своеобразия традиционной музыки разных этно-исторических пластов. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  Мациевский И.В. 

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 
Аннотация программы  

Режиссура сценического поведения музыканта-инструменталиста 

М.2.3.1.1 

1. Цель дисциплины:  

 дать теоретические основы сценического поведения музыканта-исполнителя; 

 овладеть навыками создания сценического образа; 

 развить способность к чувственно-художественному восприятию мира, к 

образному мышлению. 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

         знать:  

 теоретические основы сценического поведения; 

 выразительные средства сценического поведения музыканта-исполнителя; 

         уметь:  

 применять полученные теоретические знания для создания сценического образа; 

 самостоятельно подготовить к публичному исполнению произведения разных 

музыкальных жанров, используя выразительные средства сценического поведения; 

         владеть:  

 развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к 

образному мышлению; 

 выразительными средствами сценического поведения музыканта-исполнителя. 

 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Сценическое искусство 

Рассмотрение возникновения сценического 

искусства и его развития. Просмотр фото и видео 

материалов. 

Сценические выразительные Рассмотрение музыкальных жанров и их 



средства музыканта-исполнителя и 

их связь с музыкальным жанром 

сценическое выражение. Изучение сценических 

выразительных средств музыканта-исполнителя. 

Просмотр фото и видео материалов. Сравнительный 

и критический анализ сценических интерпретаций 

музыкантов-исполнителей. 

Работа над созданием 

сценического образа в контексте 

музыкального произведения 

Художественный анализ музыкальных 

произведений. Подбор выразительных средств для 

создания сценического образа. Тренинги. 

Преодоление штампов, шаблонов, создание 

собственной оригинальной сценической версии 

музыкального произведения. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата. 

Специальный инструмент 

 Ансамбль 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекция 

 Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением 

 Художественно-творческое занятие 

 Практическое занятие 

 Дискуссия 

 Ролевая игра 

 Моделирование (концерта) 

 Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео записей 

 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  Кушнер А.В. 

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

Сценический костюм в инструментальном искусстве 

М.2.3.1.2. 

1. Цель дисциплины:  

 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

  

  

  

  

  

  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

  

  

  

  

  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  

 

Заведующий кафедрой: 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

Специфика композиционного письма в сочинениях для народных инструментов 

М.2.3.1.3. 

1. Цель дисциплины:  
- изучение истории становления и  развития оригинального (специального)  

репертуара для балалайки, домры. 

            - определение места оригинальной литературы в становлении концертного   

репертуара для балалайки, домры, баяна, гуслей. 

 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: историю создания оригинального репертуара для своего специального    

инструмента, а также наиболее значимых произведений для других  струнных народных 

инструментов;  

Уметь: использовать знание репертуара при составлении концертных и учебных  

программ; 

Владеть:  определенными навыками   анализа музыкальных   произведений 

 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Концерты  Обзор музыкальной литературы, методический и 

исполнительский анализ сочинений 

Сонаты Обзор музыкальной литературы, методический и 

исполнительский анализ сочинений 

Сюиты Обзор музыкальной литературы, методический и 

исполнительский анализ сочинений 

Пьесы Обзор музыкальной литературы, методический и 

исполнительский анализ сочинений 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата. 

Специальный инструмент 

 Ансамбль 

  

  

  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 



1. Кейс-метод: разбор конкретных проблемных ситуаций, возникающих во 

время прослушивания записи или публичного выступления, с последующим анализом 

причин и методов преодоления подобных ситуаций в будущем. 

2. Импровизация –  один из педагогических приемов с целью преодоления 

штампов, шаблонов, тормозящих живой процесс педагогического воздействия на 

обучающегося. 

3. Коллективный просмотр и/или прослушивание аудио и видео–записей в 

исполнении различных музыкантов с выходом на дискуссионные обсуждения в 

аудитории. 

4. Методы сравнительного показа  и рассказа -  традиционные и новаторские  

методы в исполнительском искусстве на основе сравнительного анализа интерпретации 

одного и того же произведениями разными исполнителями. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  Конов В.Н. 

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 
Аннотация программы  

Нетрадиционное ансамблевое исполнительство 

М.2.3.1.4 

1. Цель дисциплины: подготовка ансамблистов в сфере музыкального 

исполнительства (игра на баяне, аккордеоне, струнных щипковых инструментах в 

оркестрах, ансамблях),  подготовка преподавателей в сфере музыкальной педагогики в 

средних специальных образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образования детей, детских школах искусств, 

детских музыкальных школах. 

 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

       знать:  

 историческое развитие исполнительских стилей, музыкальные произведения 

разных стилей и направлений на основе исполнительского анализа произведений, 

основной репертуар, историю ансамблевого исполнительства и методику преподавания в 

камерном ансамбле; 

       уметь:  

 прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию музыкального произведения;  

 адаптироваться к особенностям характера и исполнительской индивидуальности 

ансамблистов. 

       владеть:  

 техническими и исполнительскими приемами игры на инструменте в условиях 

ансамблевого исполнительства; 

 сценическими  навыками поведения; 

 навыками аранжировки для инструментального ансамбля; 

 ансамблевой техникой как системой профессиональных навыков. 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины: 

Музыкально-теоретический и 

исполнительский анализ 

произведения 

Определение жанра, стиля и формы произведения,  

динамики, метро-ритма, требования 

исполнительского характера, определение плана и 

совместной стратегии исполнения, выбор общих 

исполнительских приемов     

Формирование навыков 

ансамблевой синхронности    

Формирование и приобретение специальных умений 

и навыков, позволяющих преодолевать технические 

трудности на моторно-двигательном, слуховом и 

сценическом уровне. Создание  и симуляция 

различных исполнительских условий. 

Формирование ансамблевой техники 

как комплекса профессиональных 

навыков 

 

Объединение различных видов синхронности- 

метроритмической, интонационной, 

артикуляционной, динамической, метроритмической, 

сценической в контексте исполняемого произведения. 

Работа над   созданием единого ансамблевого 

исполнительского пространства, как целостного 

комплекса закрепленных навыков, приемов, способов 

игры. 

Формирование навыков ансамблевой 

аранжировки и переложений 

произведений для ансамбля 

Выработка умения перекладывать оригинальную, 

органно-фортепианную, скрипичную, оркестровую 

литературу для различных инструментальных 

ансамблей. Изучение специфики инструментов – 

звукообразование, ограничения диапазона, 

артикуляция, динамические особенности. Создание и 

озвучивание инструментовки для конкретного 

инструментального состава. Выявление недостатков 

и их устранение в процессе озвучивания 

произведения.  

Изучение специфики и развитие 

навыков педагогической работы в 

коллективе 

Освоение основных методических принципов 

педагогической работы (постепенность и 

последовательность в обучении, индивидуальный 

подход, единство технического и художественного 

развития. Освоение педагогических методов и 

приемов в выборе репертуара с учетом критериев 

степени сложности, его (репертуара) педагогической 

целесообразности. 

Формирование навыков подготовки 

к концертному выступлению, 

сценических навыков, обыгрывание 

программы 

 Создание сценических условий в репетиционных 

условиях. Симуляция психологического состояния, 

использование видео и аудио средств для контроля и 

оценки происходящих процессов. Обыгрывание 

выученной программы в различных аудиторных 

условиях. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в процессе 

обучения по программе бакалавриата. 

Ансамбль 

 Специальный инструмент 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часа. 



 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75 %.  

 

Составитель:  Бычков О.В. 

 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 

4.3.5. Аннотации программ научно-исследовательской работы и 

практик 

 
Аннотация программы  

научно-исследовательской работы 

М.3.3 

1. Цели дисциплины: углубленные знания теоретических основ направления 

музыкального народно-инструментального искусства, развитие способностей к 

проведению исследований в области народно-инструментального искусства.  

 

2.       В результате завершения дисциплины студент должен: 

Знать: виды учебных исследований, методологию исследовательской работы и 

структуру научного произведения. 

Уметь: отобрать необходимый материал для исследования, проанализировать его и 

на основе полученных знаний написать научно-исследовательскую работу. 

Владеть: вопросами развития музыкального искусства и образования, 

осуществлять связь со средствами массовой информации, организовывать пресс-

конференции. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Типы и виды учебных исследований. 

2. Формы учебно-исследовательских работ. 

3. Структура научного произведения. Методология. 

4. Научно-исследовательская работа для итоговой аттестации. 

 

4. Связь с дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Искусство интерпретации различных эпох, 

стилей и жанров 

Итоговая государственная аттестация 

История и теория инструментоведения  

Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 

Музыкальная археология  

Современная органология  



История и методология исследований 

различных форм музыкальной деятельности 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетных единиц 864 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. научный семинар 

2. мастер-класс 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 80 %.  

 
Составитель: Рыжкова Н.А. 
 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

Аннотация программы  

Руководство творческим коллективом 

М.3.4 

1. Цели дисциплины: воспитание качеств концертного исполнителя (сценическая 

свобода, психологическая устойчивость, контакт со зрительным залом); способность 

создавать собственные художественные проекты. 

 

2.       В результате завершения дисциплины студент должен: 

Знать: репертуар для различных составов коллективов, современные постановки 

современных композиторов и исполнителей. 

Уметь: работать в музыкальном коллективе и создавать собственный 

художественно-творческий проект, организовывать концертные программы и 

музыкальные постановки. 

Владеть: навыками самостоятельной работы в процессе создания художественно- 

творческого проекта. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Работа музыканта-исполнителя (инструменталиста) над произведением. 

2. Концертное исполнение. 

3. Взаимосвязь профессиональной рефлексии и эффективности музыкально-

исполнительской деятельности студентов. 

4. Музыкально-исполнительская  работа для итоговой аттестации. 

 

4. Связь с дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Ансамбль Музыкально-исполнительская практика 

Специальный инструмент Итоговая государственная аттестация 

Музыкальная археология  



Специфика композиционного письма в 

сочинениях для народных инструментов 

 

Режиссура сценического поведения 

музыканта-инструменталиста 

 

Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. научный семинар 

2. мастер-класс 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 80 %.  

 
Составитель: Смирнов Я.Ю. 
                         . 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

Аннотация программы  

музыкально-исполнительской практики 

М.3.2. 

1. Цели практики:  

 адаптация к реальной зрительской и слушательской  аудитории театров, 

концертных залов;  

 активное включение в процесс творческой деятельности музыкальных коллективов 

для формирования компетенций, необходимых  в профессиональной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, музыкального вкуса, музыкальных 

потребностей и стремления к самообразованию;  

 развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности;   

 углубление знаний и  навыков, полученных в ходе изучения дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов; 

 создание информационно-аналитической базы для выпускной квалификационной 

работы. 

2.       В результате завершения практики студент должен: 

             Знать: значительный репертуар    

             Уметь: планировать музыкально-исполнительскую деятельность коллективов, 

солистов в концертных организациях, включая формирование репертуара и выстраивание 

драматургии концертной программы; осуществлять консультации при подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; создавать 

художественно-творческую среду посредством исполнения музыкальных произведений, 

программ в различных сольных выступлениях, в составе ансамбля (оркестра), с 

оркестром; создавать информационно-аналитическую базу для своей профессиональной 

деятельности.  



              Владеть: технологиями и методами выявления проблем в профессиональной 

сфере; навыками ведения репетиционной работы с партнерами;  широким спектром 

выразительных средств  игры на инструменте; современными информационно-

коммуникативными технологиями в  сфере своей профессиональной деятельности.   

 

3. Краткое содержание практики: 

1. Пассивная практика. 

2. Концертная сольная практика. 

3. Концертная практика в составе музыкального коллектива. 

4. Концертная  практика совместного выступления с музыкальным коллективом. 

5. Обобщающий этап. 

 

4. Связь с дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Исполнительская практика (бакалавриат) Специальный инструмент 

 Ансамбль 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц 540 академических 

часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

    В ходе музыкально-исполнительской практики  используются следующие научно- 

исследовательские технологии: 

1. Метод творческих проектов. 

2. Презентация. 

3. Информационные технологии. 

4. Коммуникативные технологии. 

5. Изучение и анализ специальной литературы по проблемам исследования. 

6. Общетеоретические методы анализа, синтеза, теоретического моделирования. 

7. Изучение и обобщение исполнительского опыта, концептуализация 

исполнительской практики. 

8. Применение методологических установок, определенных информационной 

парадигмой, теорией самоорганизации. 

9. Наблюдение и анализ практической деятельности музыкантов-исполнителей. 

10. Метод статической обработки данных. 

 
Составитель: Кравцов Н.А. 
 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

педагогической практики 

М.3.1. 

1. Цели практики:  

 приобретение практических навыков профессиональной деятельности; 

 включение в   художественно-творческий и  образовательный процесс  учебного 

заведения  для формирования социально-личностных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности; 

 создание информационно-аналитической базы для выпускной квалификационной 

работы 

 развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

 приобретение собственного опыта решения профессиональных задач в реальной 

ситуации образовательной деятельности; 

 развитие комплекса музыкально-педагогических способностей; 

 формирование мотивации к музыкально-педагогической деятельности; 

 становление активной деятельностной позиции  в процессе овладения 

профессиональными компетенциями; 

 адаптация в реальном пространстве музыкального образования знаний, умений и 

навыков, полученных в вузе. 

 

2.       В результате завершения практики студент должен: 

             Знать: методологические подходы к теоретическим исследованиям в сфере 

искусства; современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства эстрады; 

основные закономерности развития искусства в контексте мирового культурного 

процесса; обширный репертуар, особенности исполнения произведений, различных 

жанров, эпох, стилей; 

             Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности;  использовать разнообразные педагогические технологии и методы в 

области музыкального образования, применять основные положения и методы психолого-

педагогических наук, анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования, выбирать необходимые методы исследования, обрабатывать 

полученные данные и осмысливать их с учетом современных научных данных; 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной 

сфере.  

              Владеть: методологией научно-исследовательской деятельности в области 

музыкального образования, навыками критического осмысления явлений искусства, 

профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики, 

методологией в области музыкальной науки и педагогики, инновационными 

технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере; способностью к 

активному участию в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду.   

 

3. Краткое содержание практики: 

1. Подготовительный этап. 

2. Практика наблюдения. Урок педагога с учеником в присутствии магистранта. 

3. Совместные уроки магистранта и педагога с учеником. 

4. Самостоятельные уроки магистранта. 

5. Открытый урок. 



6. Аналитический этап. 

7. Обобщающий этап. 

 

4. Связь с дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Педагогическая практика (бакалавриат) Музыкальная археология 

 Специфика композиционного письма в 

сочинениях для народных инструментов 

 Режиссура сценического поведения 

музыканта-инструменталиста 

 Народные инструменты в современных 

жанрах музыки 

 Методика преподавания исполнительского 

мастерства 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц 432 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

    В ходе педагогической практики  используются следующие научно-исследовательские 

технологии: 

1. Информационные технологии. 

2. Коммуникативные технологии. 

3. Изучение и анализ специальной литературы по проблемам исследования. 

4. Общетеоретические методы анализа, синтеза, теоретического моделирования. 

5. Изучение и обобщение педагогического опыта, концептуализация педагогической 

практики. 

6. Применение методологических установок, определенных информационной 

парадигмой, теорией самоорганизации. 

7. Наблюдение и анализ практической деятельности преподавателей. 

8. Метод статической обработки данных. 

 
Составитель: Кравцов Н.А. 
 

Заведующий кафедрой: Кравцов Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «073100.68 Музыкально-

инструментальное искусство», магистерская программа «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые инструменты по видам» 

 

5.1.  Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. К образовательному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла привлечены сотрудники кафедры 

Народных инструментов СПбГУКИ – доктора и кандидаты наук.  

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  

профилю преподаваемой дисциплины – 100%. 

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

Доля  преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 лет – 95 %. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

при реализации основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

 

5.2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Кафедра обладает учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам и практикам основной образовательной 

программы.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда или электронным базам периодических изданий  в библиотеке 

СПбГУКИ. 

 

5.2.2. Методы и средства организации и реализации образовательного 

процесса 

 

В ходе реализации образовательного процесса используются следующие 

методы и средства: 

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: 

– лекция; 



– семинар; 

– практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки), 

– самостоятельная работа студентов; 

- коллоквиум; 

– консультация; 

- различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку: 

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

 - академические концерты, концертные выступления; 

- практика (педагогическая, музыкально-исполнительская, научно-

исследовательская работа); 

– реферат, курсовая работа; 

– выпускная квалификационная работа. 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному 

материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ 

предшествующего материала), установочную (направляющую студентов к 

источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), 

междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала направлены на 

формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с 

выбранными преподавателем методами контроля и оценкой его усвоения. 

Основными активными формами обучения профессиональным 

компетенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится магистрант (музыкально-исполнительской, музыкально-

просветительской, педагогической, научно-методической, организационно-

управленческой, менеджерской), для ООП магистратуры являются семинары, 

а также практические занятия в виде репетиций и творческих выступлений, 

продолжающихся на регулярной основе в течение всего периода обучения. 

Семинар. Этот метод обучения является основным при обучении в 

магистратуре и проходит в различных диалогических формах – дискуссий, 

деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих 

исследовательских работ, вузовских и межвузовских конференций. 

Практические занятия. Это индивидуальные и мелкогрупповые занятия, 

которые проводятся по дисциплинам: Иностранный язык, Специальный 

инструмент, Ансамбль, Нетрадиционное ансамблевое исполнительство 

Практика и Научно-исследовательская работа. 

К участию в семинарах и практических занятиях (репетициях и творческих 

выступлениях) привлекаются ведущие деятели искусства и культуры, 



специалисты-практики, научные работники. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

составляют не менее 50 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов составляют не более 35 

процентов аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет 

собой обязательную часть основной образовательной программы, 

выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа выполняется студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и т.д. 

Реферат и курсовая работа - формы практической самостоятельной работы 

студента, позволяющие ему критически освоить один из разделов 

образовательной программы (или дисциплины). Рекомендуемый план 

реферата и курсовой работы: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) 

метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, 

предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) 

библиография. 

 

5.2.3. Требования к организации практик обучающихся 

 

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. 

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 отводится на 

активную практику студента, в рамках которой не менее 20 процентов 

отводится 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 заключает договор о сотрудничестве с 

данным образовательным учреждением, в котором обозначаются 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. 

Вуз использует часть времени, отведенного на музыкально-исполнительскую 

практику, на введение предметов, которые по своему содержанию и 

практической направленности дополняют предметы профессионального 

цикла. При этом вуз руководствуется принципом целесообразности и 

планирует 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  

используется как для самостоятельной подготовки студента к концертным 

выступлениям, конкурсам, фестивалям, так и на дополнительную 

самостоятельную работу по профессиональным предметам. 

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. 

Научно-исследовательская практика студента является обязательным 

разделом практики и реализуется в форме самостоятельной работы студента 

и аудиторных занятий с научным руководителем практики. При разработке 

программы научно-исследовательской практики высшее учебное заведение 

предоставляет обучающимся возможность: 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 практики 

осуществляется из расчета 1 академического часа в неделю. 

Аттестация по итогам научно-исследовательской пратики студента 

осуществляется выпускающей кафедрой на основе отчета (защиты научной 

работы) практиканта, утвержденного руководителем практики, и отзыва на 

практиканта руководителя практики. 

 

5.2.4. Требования к организации научно-исследовательской и 

музыкально-исполнительской работы обучающихся 

 

Музыкально-исполнительская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена 

на формирование общенаучных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. 

На кафедре народных инструментов предусматриваются следующие виды и 

этапы выполнения и контроля музыкально-исполнительской работы 

обучающихся: 

– планирование музыкально-исполнительской работы, включающее подбор 

репертуара, выстраивание драматургии, концепции концертного 

выступления, ознакомление с художественными образцами; 

– практическое освоение репертуара; 

– презентация выполненной работы. 

В процессе выполнения музыкально-исполнительской работы и в ходе ее 

презентации проводится обсуждение достигнутых магистрантом результатов 

на кафедре с привлечением всех преподавателей и работодателей. Дается 

оценка приобретенным магистрантом знаниям, умениям и его 

профессиональной культуре в целом. Презентация музыкально-

исполнительской работы проходит в форме публичных концертов, 

творческих вечеров, шефских концертов и т.п. 

Научно-исследовательская работа студентов включает в себя следующие 

этапы ее выполнения: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 



– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной работы. 

При реализации ООП магистратуры, ориентированных на подготовку 

научных, научно-педагогических и творческо-исполнительских кадров, не 

менее 90 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, 

имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистратуры осуществляется, как правило, штатным научно-

педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук 

или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности, и (или) ученое звание профессора соответствующего 

профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее 5 лет. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное 

руководство не более, чем тремя магистрами. 

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в 

соответствующей профессиональной сфере государственные почетные 

звания Российской Федерации (народный артист Российской Федерации, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист 

Российской Федерации), лауреаты государственных премий по профилю 

профессиональной деятельности. К имеющим ученую степень доктора наук 

приравниваются лица, получившие почетные звания (народный артист 

Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации) и лауреаты государственных премий. К имеющим ученую 

степень кандидата наук приравниваются лица, получившие почетное звание 

заслуженный артист Российской Федерации. 

К научно-исследовательской деятельности преподавателей, осуществляющих 

руководство магистрантами, приравниваются следующие формы 

художественно-творческой деятельности, публично представленные, 

опубликованные, имеющиеся в виде аудио- и видеозаписи: новая сольная 

концертная программа музыканта-исполнителя;  участие в качестве артиста в 

спектакле. 

Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности 

преподавателей осуществляют советы вуза и факультета, руководители 

факультетов/кафедр. Результаты оценки профессиональной художественно-

творческой деятельности преподавателей утверждаются руководителем 

учебного заведения. 

К формам повышения квалификации преподавателей вуза относятся: 

присуждение государственной премии; 

присвоение почетного звания; 

присуждение ученой степени; 



присвоение ученого звания; 

получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической, в том числе творческой, и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение кафедры включает в себя помещения, 

соответствующие профилю подготовки магистров, для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека), 

учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, учебные 

аудитории для занятий по предмету «оркестровый класс» со 

специализированным оборудованием,  учебные аудитории для 

индивидуальных занятий по предметам «специальный инструмент» и 

«ансамбль» , учебная аудитория, оборудованная аудиотехникой и видео-

техникой, кафедра располагает комплектом современного исструментария. 

На факультете обеспечены условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на 

балансе вуза.  

 

 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций 

 

При реализации ООП магистратуры профильной направленности «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые инструменты по видам», кафедра 

обеспечивает практическую подготовку обучающихся на базах Санкт-

Петербургского музыкального колледжа искусств им. Н.А.Римского-

Корсакова, СПб Музыкального колледжа искусств им. М.П.Мусоргского и в 

концертных залах Санкт-Петербурга.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «073100.68 

Музыкально-инструментальное искусство», магистерская программа 

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты по видам» 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 



 

Оценка качества освоения ООП магистратуры включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы в виде тестов, устных опросов, письменных работ, 

академических концертов, прослушиваний, технических зачетов. В качестве 

средств промежуточного контроля используются зачѐты и экзамены, которые 

также могут проходить в форме технических зачетов, академических 

концертов и пр. Кафедрой разработаны критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП магистратуры (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

контрольные задания и работы, тесты, взаимопосещение преподавателей, 

декана и замдеканов факультета контрольных уроков и концертных 

выступлений, как внутри вуза, так и за его пределами, что позволило оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций во время учебы.  

Используются также такие виды контроля, как рецензирование работ 

студентов; оппонирование рефератов, проектов, дипломных, 

исследовательских и художественно-творческих работ; экспертные оценки 

группами, состоящими из преподавателей и работодателей. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций магистров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели (представители заинтересованных 

образовательных учреждений, учреждений культуры, художественно-

творческих организаций и объединений, предприятий, органов управления 

культурой), преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

 

7.2. Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов. 

Оценка выставляется с учётом профиля обучения. Целесообразна 

рейтинговая система, основанная на сравнении     достижений учащегося  с 

достижениями других студентов данной группы и  оценочная система, 

основанная на сравнении результатов,  достигнутых студентом,  с его 

прошлыми успехами.  Аналоговая система, слежение за успехами студента  

путём накопления его лучших  работ. Основной принцип: чем больше 

индивидуальности и  самостоятельности в работе студента -  тем выше его 

оценка.  



  Оцениваются фактические результаты, достигнутые студентом по 

специальным предметам за период обучения. 

  Исполнение концертной сольной программы, профессиональные навыки 

артиста оркестра, ансамбля  в качестве солиста, импровизатора, ансамблиста.  

  Оценка детализируется и допускает сравнения. Кроме профессионального 

владения специальным инструментом учитывается уровень навыков  

музыканта-профессионала в различных жанрах и стилях современной 

музыки. Знание репертуара, основных форм и принципов формообразования, 

умение транспонировать, чтение с листа. Учитывается реальная активность 

магистра в  учебном процессе в качестве участника ансамбля, 

аранжировщика, солиста, коммуникабельность и навыки    музыканта-

лидера.  Основной критерий оценки - результаты в решении стратегической 

задачи   учебного    процесса: окончивший магистратуру – концертный 

исполнитель, артист ансамбля, оркестра, преподаватель. 

7.3. Программа и требования к Итоговой государственной 

аттестации и разработке соответствующих фондов оценочных 

средств 
 

Государственным образовательным стандартом по направлению 073100 

Музыкально-инструментальное искусство, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 14 января 2010 г. № 37, зарегистрированным 

Минюстом России от 25 февраля 2010 г. N 16497 Москва 2010, 

предусмотрена итоговая государственная аттестация выпускников по 

направлению подготовки «073100.68 Музыкально-инструментальное 

искусство», магистерская программа «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты по видам», в виде: 

 

а) итогового государственного междисциплинарного экзамена  

б) защиты выпускного квалификационного художественно-творческого 

проекта (исполнение концертной программы). 

 

Защита выпускной квалификационной работы по направлению «073100.68 

Музыкально-инструментальное искусство», магистерской программе «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые инструменты по видам» проводится в 

форме   исполнения концертной программы - представления художественно-

творческого проекта. Защита  проходит в Белом зале.                                 

Программа выступления      обсуждается и       утверждается         на 

заседании    кафедры     во главе        с председателем ГАКА.  

В концертную программу входят произведения, отличающиеся повышенной 

сложностью инструментальной техники, сложностью композиции и 

стилистики. 



 

Выпускник должен продемонстрировать:  

- владение инструментом, тонкостями ансамблевой игры.  

- умение выразить музыкально-художественный образ произведения, знание 

стилей исполняемых произведений, наличие индивидуального музыкально-

художественного стиля; 

Критерии выставления оценок при защите выпускной квалификационной 

работы: 

 «Отлично» оценивается выступление при наличии безупречно исполненного 

произведения, тонкого ансамблевого взаимодействия, отточенного 

партнёрства, как в ансамбле, соблюдения баланса, выразительной подаче 

музыкального материала, сильной энергетики исполнителя. 

При оценке «хорошо» выступление отличает правильность  воспроизведения 

композиции, соблюдение баланса. Технически верное, но не достаточно 

яркое и невыразительное исполнение, недостаточное ансамблевое 

взаимодействие, не исполнение ряда штрихов и нюансов, ослабленная 

энергетика исполнителя. 

При «удовлетворительной» оценке имеются небольшие погрешности в 

ансамблевой и сольной игре,  нарушение в воспроизведении музыкального 

материала (неумение «слышать» партнера), недостаточное умение владения 

инструментом, слабая энергетика исполнителя. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при множественных ошибках 

исполняемой композиции, отсутствии ансамблевости в игре,  неумении 

владеть своим психофизическим состоянием, непонимании характера 

исполняемого произведения.  
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