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Дисциплина «Авторское и смежное право» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной программы дисциплины «Авторское и смежное право» отвечает 

требованиям подготовки творческих работников России. Актуальность дисциплины опреде-

лена необходимостью наличия знаний основных принципов правового регулирования и пра-

вовых последствий в сфере создания произведения (исполнения, постановки) а так же ис-

пользования их в творческой деятельности. 

Курс предполагает овладение обучающимися знаний в области авторского права и прав, 

смежных с авторскими; выработку практических навыков применения в профессиональной 

творческой деятельности требований законодательства РФ в области защиты данного вида 

интеллектуальной собственности. 

Особое внимание уделяется правовой природе и значению договора об отчуждении ис-

ключительного права, лицензионному договору, авторскому договору, а так же правомочиям 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими правам; актуальным 

вопросам, способствующим выработке позитивного отношения к праву, представления права 

как социальной реальности, воспитанию правовой культуры. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОПК-4 - способен осу-

ществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

1. Понятие и система авторского и смежного права. 

2. Особенности гражданско-правовых отношений в сфере авторского права. 

3. Гражданско-правовые формы распоряжения исключительным правом. 

4. Особенности гражданско-правовых отношений в сфере права, смежного с авторским. 

5. Смежные права на исполнение, фонограмму, эфирное и кабельное вещание, изготов-

ление базы данных, публикатора на произведение. 

6. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 

7. Защита авторских и смежных прав. 

8. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав. 

 

 Дисциплина «Ансамбль духовых инструментов» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Дисциплина «Ансамбль духовых инструментов» направлена на формирование и со-

вершенствование художественно-исполнительских навыков студентов-ансамблистов; соеди-

нению учебно-творческих задач будущих преподавателей, руководителей с организационной 
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и воспитательной работой в ансамблях; познанию методики руководства инструментальным 

коллективом. 

Курс предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие 

студентов  в ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков 

преподавательской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен озна-

комиться с историей развития камерного жанра, знать методику работы с ансамблями, осво-

ить и исполнить ряд произведений 

Одной из главных задач камерного ансамбля и ансамбля духовых инструментов явля-

ется подготовка студентов к самостоятельной педагогической деятельности путем реализа-

ции педагогического потенциала: знаний, умений и навыков, получаемых при изучении спе-

циальных дисциплин слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполни-

тельские намерения и находить совместные исполнительские решения. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-4-  способен  к по-

стижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведе-

нием, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различ-

ных условиях;  готовность  к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, рабо-

ты творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности; ПК-6-

способен  к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполни-

тельскому профилю, способность творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушате-

лей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; ПК-7- способен  осуществ-

лять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в 

учреждениях культуры, готовность к музыкальному исполнительству в концертных и студий-

ных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей ис-

полнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппаратуры; ПК-8 - способен  применять теоретические знания в музыкаль-

но-исполнительской деятельности, способность исполнять публично сольные концертные 

программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох; ПК-9 

- способен  исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля, готовность к 

изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним 

Темы занятий: 

1. Дуэты: однородных и смешанных инструментов. 

2. Ансамбль - трио однородных и смешанных инструментов.  

3. Квартеты однородных инструментов. 

4. Музыкально-исполнительский ансамбль 

5. Октеты однородных деревянных и медных, и смешанных инструментов. 

6. Камерные составы ансамблей. 

7. Смешанные инструментальные ансамбли (деревянных, медных и ударных инструмен-

тов). 
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Дисциплина «Ансамбль» 

 
Объем в зач. ед.: 19  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Ансамбль» посвящена формированию и совершенствованию художе-

ственно-исполнительских навыков студентов-ансамблистов; соединению учебно-творческих 

задач будущих преподавателей, руководителей с организационной и воспитательной работой 

в ансамблях;  

Курс предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие 

студентов  в ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков 

преподавательской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен озна-

комиться с историей развития камерного жанра, знать методику работы с ансамблями, осво-

ить и исполнить ряд произведений 

Одной из главных задач данной дисциплины является подготовка студентов к самосто-

ятельной педагогической деятельности путем реализации педагогического потенциала: зна-

ний, умений и навыков, получаемых при изучении специальных дисциплин слышать в ан-

самбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОПК-2 - способен 

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; 

ОПК-6 - способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

Темы занятий: 

1. Дуэты: однородных и смешанных инструментов. 

2. Ансамбль - трио однородных и смешанных инструментов.  

3. Квартеты однородных инструментов. 

4. Музыкально-исполнительский ансамбль 

5. Октеты однородных деревянных и медных, и смешанных инструментов. 

6. Смешанные инструментальные ансамбли (деревянных, медных и ударных инструмен-

тов). 

7. Камерные составы ансамблей. 

 

Дисциплина «Антикоррупционная политика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В дисциплине «Антикоррупционная политика» рассматриваются  правовые и органи-

зационные  основы  противодействия  коррупции,  реализация  антикоррупционной полити-
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ки действующих программ и практические аспекты их применения, ликвидация их послед-

ствий и меры по их профилактике.  

Темы занятий: 

1. Понятие и сущность коррупции 

2. Меры  по  противодействию  коррупции  в  Российской  Федерации.  

3. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации. Национальная без-

опасность и антикоррупционная политика РФ  

 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются получе-

ние знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека и формирование целост-

ного научного мировоззрения личности безопасного типа, внедрение культуры безопасности 

как части общей культуры человека. 

Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и послед-

ствий катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и 

деятельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств за-

щиты от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой меди-

цинской помощи пораженным. 

Особенностью общекультурных компетенций дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является их направленность на организацию здорового образа жизни, создание без-

опасных условий труда, необходимых в любой сфере жизнедеятельности, умение распозна-

вать и оценивать опасные и вредные факторы окружающей среды и выбирать способы защи-

ты от них.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК- 8 - способен созда-

вать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

Темы занятий: 

1. Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

2. Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в РФ. 

3. Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

4. Медицина катастроф. 

 

 

Дисциплина «Гармония» 
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Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержанием дисциплины «Гармония» является освоение ладогармонических основ 

музыки гомофонно-гармонического склада, формирование музыкального, прежде всего, гар-

монического слуха, навыка  гармонизации   и  перегармонизации    мелодии  и  баса  в  рам-

ках  периода,  простой  двухчастной  и  трехчастной  формы,  а  также  строфы,    чтения   

гармонической  последовательности  с  альтерацией  и  модуляциями   и освоение методов 

гармонического  анализа нотного текста, прежде всего, произведений, написанных в слож-

ной трехчастной форме, которая абсолютно преобладает в музыке традиционно устоявшего-

ся репертуара духовых оркестров. Профессиональный музыкальный слух, включающий все 

его компоненты (мелодический, гармонический, тембровый) является необходимым инстру-

ментом в  деятельности будущего оркестрового музыканта и дирижера. В процессе занятий 

по предмету  «Гармония»  активизируется ощущение гармонического комплекса как основы 

музыкального построения, музыкального мышления и музыкально-слуховых представлений. 

Содержание учебной дисциплины состоит из   восьми   разделов. Организация учебного про-

цесса предполагает постоянное использование активных и интерактивных форм обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Понятие музыкального склада. Мажоро-минорная система и музыка гомофонно-

гармонического склада. Терцовая структура аккорда. Гармонические обороты и их класси-

фикация. Трезвучия главных ступеней, их соединения, обращения. Голосоведение. Местопо-

ложение в форме.  

Раздел 2. Трезвучия VI ступени. Секстаккорд II ступени, секстаккорд III ступени. Секстак-

корд VII ступени. Проходящие обороты. 

Раздел  3. Главные и побочные септаккорды. Гармоническая и мелодическая фигурация. 

Раздел 4. Альтерация ладовая и модуляционная. Альтерация аккордов доминанты и субдо-

минанты. 

Раздел 5. Отклонения и побочные доминанты. Модуляции в тональности первой степени 

родства. 

Раздел 6. Модуляции в тональности второй степени родства. 

Раздел 7. Энгармоническая  модуляция  через  увеличенное  трезвучие  и  другие  аккорды;   

Мажоро-минорные  системы. Особые  виды  модулирования:  мелодико-гармоническая  мо-

дуляция,  мелодическая  модуляция,  модуляция-сопоставление 

Раздел 8. Принципы  гармонизации  русской  народной  песни.  Гармоническое  варьирова-

ние. 
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Дисциплина «Дирижирование» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Обучение студентов по дисциплине «Дирижирование» предполагает обязательное 

освоение студентами репертуара для духовых оркестров, относящегося к разным школам и 

периодам истории музыки. Совершенствование мануальной техники. Усвоение методики ис-

полнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной работе. Изучение спе-

циальной учебно-педагогической литературы по вопросам техники дирижирования, испол-

нительской интерпретации. Творческое сотрудничество дирижера с солистами. 

Одна из главных задач в дирижировании заключается в овладении студентами такими 

профессиональными навыками, как чтение с листа, индивидуальную подготовку партий, 

групповые репетиции, общие репетиции, концертные выступления; ознакомление с разнооб-

разными произведениями оркестровой литературы; исполнение достаточно трудных оркест-

ровых сочинений разных стилей, произведений для солистов в сопровождении оркестра, для 

хора и оркестра, подготовка к преподаванию в музыкально-образовательных учреждениях с 

использованием лучших современных методик и практического опыта. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-5 - способен  ор-

ганизовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамбле-

вую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу, готовность к постоянной и систе-

матической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастер-

ства; ПК-15 - готовность  к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких ка-

чественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности творческого 

коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вече-

ров, юбилейных мероприятий); ПК-6 - способен  к овладению и постоянному расширению 

репертуара, соответствующего исполнительскому профилю, способность творчески состав-

лять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собственных артистиче-

ских устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 

деятельности 

Темы занятий: 

1. Изучение основ теории дирижирования и практическое освоение основных  элемен-

тов дирижерской техники на музыкальных примерах 

2. Позиции рук дирижера, «планы», «диапазоны» дирижерского рисунка и их связь с ха-

рактером музыки. Вопросы теории и практики дирижирования.  

3. Изучение методов работы с дирекционом и партитурой. Вопросы теории и практики 

дирижирования 

4. Анализ фактуры, приемов инструментовки. Изучение теории дирижирования 

5. Анализ образно-эмоционального содержания произведения. Вопросы теории и прак-

тики дирижирования 

6. Определение исполнительских намерений. Мануальное освоение партитуры. Вопросы 

теории и практики дирижирования. 
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7. Развитие навыков репетиционной работы с ансамблем в классе дирижирования. Во-

просы теории и практики дирижирования 

8. Подготовка обучающегося к дирижерской практике: методика предрепетиционной 

работы над партитурой и работы с ансамблем. Вопросы теории и практики дирижиро-

вания 

9. Формирование исполнительской культуры общения и навыков эмоционально-

волевого воздействия на исполнителей, на основы понимания, знания и освоения му-

зыкальных стилей, формы и содержания музыкального произведения. Вопросы тео-

рии и практики дирижирования. 

10. Учебно-творческая работа студента с любительским и профессиональным духовым 

ансамблем на базе практики 

 

 

Дисциплина «Изучение родственных инструментов» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Изучение родственных инструментов» предусматривает развитие  у обу-

чающихся навыков игры на родственных инструментах в объеме, необходимом для даль-

нейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве артиста оркестра, ру-

ководителя самодеятельного коллектива, преподавателя музыкальной школы. 

Наряду с практическим обучением игре на родственных инструментах, изучением их 

выразительных и технических возможностей  в задачи данного предмета входит ознакомле-

ние учащихся с произведениями, специально написанными или переложенными для опреде-

ленного родственного инструмента, а также с сольными фрагментами из симфонической, 

оперной и балетной русских, советских и зарубежных композиторов.   

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-1 - способен  

продемонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания, создать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального про-

изведения, ПК-3 - способен  совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения, готовность  к овладению музыкально-

текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редак-

торского) нотного текста 

 Темы занятий: 

1. ФЛЕЙТА-ПИККОЛО (МАЛАЯ ФЛЕЙТА) 

2. АЛЬТОВАЯ ФЛЕЙТА 

3. ГОБОЙ Д’АМУР 

4. АНГЛИЙСКИЙ РОЖОК 

5. МАЛЫЕ КЛАРНЕТЫ СТРОЕВ «D» и «ES» 

6. БАС-КЛАРНЕТ 
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7. КОНТРФАГОТ 

8. ВАГНЕРОВСКИЕ (ВАЛТОРНОВЫЕ) ТУБЫ 

9. МАЛЫЕ ТРУБЫ 

10. БАРИТОН, БАСОВАЯ ТРУБА 

 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Иностранный язык» посвящена формированию и дальнейшему разви-

тию у студентов бакалавриата лингвистических знаний, умений и навыков для решения за-

дач межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке в различных 

сферах общения и профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Темы занятий: Грамматика: Существительное. Артикль. Прилагательное и наречие. 

Видо-временные формы глагола. Активный и пассивный залоги. Модальные глаголы. Герун-

дий и инфинитив. Причастие. Лексика, чтение и монологическое высказывание по темам 

разделов: Межличностная коммуникация. Учеба в университете. История и культура Санкт-

Петербурга.  Моя будущая профессиональная деятельность. Актуальные вопросы моей спе-

циальности. Диалогическая речь: Знакомство. Покупки (в магазине/ в ресторане). Путеше-

ствия (аэропорт, гостиница, таможня). Телефонный разговор. Собеседование при приеме на 

работу. Письмо: резюме, сопроводительное письмо. 

Образовательные технологии:  

 Практическое занятие с использованием 

1. устного опроса 

2. дискуссии 

3. показа презентаций и учебных видеоматериалов 

4.   тестирования и контрольной работы 

5.   творческих заданий. 

6.   игровых технологий. 

 

 

Дисциплина «Инструментоведение» 
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Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Инструментоведение»  посвящена изучению конструктивно-технических 

и исполнительских возможностей инструментов оркестра, а также особенностей историче-

ского развития инструментария; способов использования современных духовых и ударных 

инструментов при создании оркестровых и ансамблевых партитур. 

Обучение студентов предусматривает форму семинарских и лекционных занятий, 

включающие в себя изучение конструктивно-технических и исполнительских возможностей 

инструментов оркестра, а также особенностей исторического развития инструментария; спо-

собов использования современных духовых и ударных инструментов при создании оркест-

ровых и ансамблевых партитур. 

Главной задачей освоения дисциплины является подготовка обучающихся к занятиям 

по курсам инструментовки и чтения оркестровых партитур с ясным представлением и пони-

манием технических и исполнительских возможностей инструментов и их роли в образно-

смысловом развитии содержания музыкальных произведений (в партитурах). 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-6 - способен  к 

овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому 

профилю, способность творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамбле-

вых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а 

также задач музыкально-просветительской деятельности; ПК-9 - способен  исполнять партию 

своего инструмента в различных видах ансамбля, готовность к изучению устройства своего 

инструмента и основ обращения с ним 

Темы занятий: 

1. Цели и задачи курса «Инструментоведение». Виды оркестра 

2. Общий обзор инструментов духового оркестра 

3. Саксгорны 

4. Деревянные духовые инструменты. 

5. Характерные медные духовые инструменты 

6. Ударные инструменты 

7. Смычковые инструменты 

8. Арфа. Фортепиано. Орган. 

9. Эстрадные оркестры и ансамбли 

10. Сведения о партитуре симфонического, духового и эстрадного оркестров. 

11. Введение в курс инструментовки. Основные принципы изложения музыкального ма-

териала (мелодия, гармония, полифония; общие сведения о фактуре) 

Образовательные технологии: 

 Прослушивание произведений в профессиональном исполнении (аудио-, видео – за-

писи) 

 Использование информационных технологий (работа с компьютерными программа-
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ми«Sibelius», «Finale» и др.). 

 

 

Дисциплина «Инструментовка» 

Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Инструментовка» позволяет развить у студентов профессиональные 

навыки безупречного музыкально-художественного вкуса, самостоятельности при работе 

над партитурой. Изучить основные сведения о фактуре музыкальных произведений, принци-

пы переработки фактуры (фортепьянной, баянной, хоровой) в оркестровую, приемы инстру-

ментовки для малого медного, среднего и большого духового оркестра 

Одной из главных задач является  сочетание теоретических знаний с практической 

работой по инструментовке и всемерное развитие самостоятельности и творческой инициа-

тивы обучающихся в процессе освоения учебного материала.  

Курс предполагает освоение теории инструментовки и практическое применение при-

емов создания партитур для духового оркестра и ансамблей. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-4 - способен  к 

постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произве-

дением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в раз-

личных условиях;  готовность  к пониманию и использованию механизмов музыкальной па-

мяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, 

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способен  организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репети-

ционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу, готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполни-

тельского мастерства 

Темы занятий: 

1. Приемы переложения и инструментовки для ансамблей однородных инструментов и 

малого медного духового оркестра 

2. Приемы инструментовки для малого смешанного духового оркестра (без характерных 

медных инструментов) 

3. Приемы инструментовки для полного состава малого смешанного духового оркестра 

4. Инструментовка произведений полифонического склада. Основные принципы сво-

бодного инструментального переложения 

5. Основные приемы инструментовки на большой состав духового оркестра 

6. Основные принципы переложения симфонических партитур для большого духового 

оркестра 

7. Основные принципы переложения эстрадной партитуры на малый смешенный и 

большой духовой оркестр 
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8. Изучение основных приемов аранжировки эстрадной музыки на различные инстру-

ментальные составы 

9. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

 

 

Дисциплина «Информационные технологии» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии» относятся к базовой части учебного 

плана. В ходе обучения по данной дисциплине студент должен выработать умение грамотно 

и целенаправленно работать с информацией, применяя при ее создании, обработке, передаче 

и потреблении новые информационные технологии, современные технические средства и 

методы. Процесс обучения предполагает получение сведений об общедоступных источниках 

информации, умении пользоваться этими источниками, искать и находить их. Для будущей 

научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой деятельности 

студенту необходимо научиться анализировать полученные сведения, использовать их, со-

хранять и перерабатывать для своих нужд, при необходимости передавать для коллективного 

пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне.  

Кроме того, поскольку создание и оперирование информацией связано с понятием 

информационной безопасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, це-

лостности и доступности, студент должен знать связанные с этими аспектами основные тре-

бования, а также разбираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с ин-

формацией и информационной безопасностью. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК 5 - способен 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Автоматизированная работа с информацией и информационными потоками 

как основа профессиональной деятельности в информационном обществе  

Раздел 2. Средства автоматизированной реализации информационных технологий и 

процессов 

Раздел 3. Вычислительные сети и сервисы Интернет 

 
 

 

Дисциплина «История зарубежной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «История зарубежной музыки» направлена на формирование общепро-

фессиональных компетенций, умений и навыков, необходимых для будущей профессио-

нальной деятельности. 

 Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины 

предполагает лекционный курс, но также широкое использование интерактивных форм обу-

чения и большое разнообразие образовательных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 Способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Музыкальная культура древнего мира.  

Раздел 2. Значение музыкального наследия в античную эпоху.  

Раздел 3. Музыкальная культура эпохи средневековья. 

Раздел 4. Эпоха Возрождения: основные жанры, ведущие композиторские школы. 

Раздел 5. Западно-европейская музыкальная культура ХVП века. Рождение и развитие опе-

ры. Формирование жанров профессиональной инструментальной музыки. 

Раздел 6. Творчество И.С. Баха. 

Раздел 7. Творчество Г.Ф. Генделя. 

Раздел 8. Возникновение оперы-буффа и ее крупнейшие представители.  

Раздел 9. Идеи Просвещения и западно-европейская музыкальная культура второй половины 

ХVIII века /опера и симфония/. 

Раздел 10. Венская классическая композиторская школа и оперная реформа К.В. Глюка 

Раздел 11. Творчество Й. Гайдна 

Раздел 12. Творчество В.А. Моцарта. 

Раздел  13. Музыка Великой французской революции и творчество Л. ван Бетховена.  

Раздел 14. Музыкальный романтизм, общая характеристика.  

Раздел  15. Жанр вокальной и инструментальной миниатюры в творчестве Ф. Шуберта, Р. 

Шумана, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, Г. Вольфа.  

Раздел 16. Симфонические жанры в творчестве композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Г. 

Берлиоз, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, И. Брамс). 

Раздел  17. Пути романтической оперы.  

Раздел  18. Итальянская музыкальная культура. Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, Н. 

Паганини.  

Раздел  19. Творчество Дж. Верди.  

Раздел  20. Творчество Р. Вагнера. Сравнительная характеристика оперной эстетики Дж. 

Верди и Р. Вагнера. 

Раздел  21. Реалистические тенденции в музыкальном театре второй половины Х1Х века. 

Французский музыкальный театр периода Второй империи. "Кармен" Ж. Бизе. 

 

 

Дисциплина «История и культура Санкт-Петербурга» 
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Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и куль-

туры Петербурга.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге.  

Особое внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечествен-

ную и мировую  культуру.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах  

 Темы занятий:  

1. Петербург XVIII века 

2. Петербург в XIX веке  

3. Петербург на рубеже XIX –XX веков  

4. Петербург ХХ –ХХI веков 

 

 

Дисциплина «История исполнительского искусства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Курс «История исполнительского искусства» очень важен в обучении студентов по 

направлению «Музыкально-инструментальное искусство». Курс предполагает обязательное 

освоение студентами возникновения, становления, преобразования инструментов. Творче-

ские принципы выдающихся исполнителей и педагогов. Педагогические школы. Этапные 

изменения художественных задач исполнительства, технических средств, функционирования 

искусства в обществе. Творчество выдающихся композиторов. Анализ исполнительских 

концепций ведущих мастеров, сравнение исполнений разными музыкантами одного произ-

ведения. Современные мастера-инструменталисты. Специальная литература для инструмен-

та, историко-исполнительская литература. 

Одна из главных задач заключается в выявлении закономерностей развития вырази-

тельных и технических возможностей инструментов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 
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1. Истоки исполнительского искусства (от первобытного  общества до эпохи Возрожде-

ния). 

2. Инструментальная музыка 17 века с участием духовых и ударных инструментов. Воз-

никновение жанров сюиты, сонаты, симфонии. 

3. Становление оркестровой культуры в Западной Европе в первой половине 18 века. 

Оркестровые и сольные  произведения для духовых инструментов А. Вивальди, И. С. 

Баха, Г. Генделя 

4. Музыкальная практика крупных придворных капелл второй половины 18 века в Бер-

лине, Мангейме, Вене. Духовые и ударные инструменты в оркестровых, ансамблевых 

и сольных произведениях И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 

5. Тембровое богатство духовых и ударных инструментов в оркестре композиторов ро-

мантиков К. Вебера, Р. Шумана, Р. Вагнера. 

6. Духовые и ударные инструменты в истории русской музыкальной культуры (от воз-

никновения до конца 18 века). 

7. Духовые и ударные инструменты в творчестве великих русских композиторов 19 века 

М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова. 

8. Духовые и ударные инструменты в творчестве крупнейших композиторов конца 19 и 

начала 20 столетий в Западной Европе Р. Штрауса, К. Дебюсси, М. Равеля. 

9. Отечественное и западноевропейское исполнительское искусство в 20 веке и на со-

временном этапе. Сольные и ансамблевые произведения для духовых и ударных ин-

струментов композиторов 20-21 веков. 

 

Дисциплина «История отечественной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

      Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предпо-

лагает широкое использование интерактивных форм обучения, большое разнообразие обра-

зовательных технологий, тестирование, викторины, семинары самостоятельных работы 

включая ролевую игру и проектирование. Формами промежуточной аттестации  являются 

зачет и экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

Раздел 1. Периодизация истории русской музыкальной культуры. 

Раздел 2. Русское народное музыкальное творчество и профессиональная хоровая му-

зыка от истоков до середины XVII века. Особенности формирования двух пластов нацио-

нальной самобытности русской музыкальной культуры (фольклор и церковно-

богослужебное пение). 
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Раздел 3. Развитие жанров хоровой музыки во второй половине XVII- XVIII веке. 

Раздел 4. Рождение российской оперы. Российская песня. Развитие инструментальной 

музыки в XVIII – до 30-х г. XIX века. Формирование русской композиторской школы. 

Раздел 5. Русская музыка первой трети XIX века, российская песня, композиторы-

создатели бытового романса: А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев. Русская опера и А. Вер-

стовский. 

Раздел 6. М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. "Иван Су-

санин". "Руслан и Людмила". Симфонические сочинения. Черты романтизма в музыке М. И. 

Глинки. 

Раздел 7. Русская музыкальная культура 40х-50х гг. XIX века. А.С. Даргомыжский. 

Раздел 8. Основные тенденции русской музыки 60х-70х гг. XIX века, "Могучая куч-

ка"- её представители. 

Раздел 9. Жанр исторической оперы-драмы в творчестве русских композиторов 60х-

70х гг. Творчество М.П. Мусоргского. "Борис Годунов", "Хованщина". 

Раздел 10. Сказочно-легендарная тематика в творчестве Н.А. Римского-Корсакова.  

Раздел 11. Эпическая тема в музыке А.П. Бородина. "Князь Игорь". 

Раздел 12. Симфонические и камерно-инструментальные произведения композиторов-

кучкистов. 

Раздел 13. Русская музыкальная культура 80х - первой половины 90х гг. XIX века. 

Раздел 14. Психологический реализм в оперном творчестве П.И. Чайковского. "Евге-

ний Онегин" и "Пиковая дама". 

Раздел 15. Жанр миниатюры, симфоническая и камерно-инструментальная музыка в 

наследии П.И. Чайковского. 

Раздел 16. Русская музыка на рубеже XIX-XX столетий. А. Скрябин и С. Рахманинов. 

Многообразие путей развития отечественной музыки рубежа веков. Взаимодействие стилей; 

роль композиторов старшего и младшего поколений. Русский импрессионизм и символизм. 

 

 

Дисциплина «История» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных законо-

мерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического разви-

тия человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с 

акцентом на изучение истории России; изучение основных эпох мировых цивилизаций, типы 

цивилизаций в древности, взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории. 

Особое внимание уделяется изучению места XX века во всемирно-историческом процессе 

и в истории России, основных проблем и процессов развития современной цивилизации. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - Способен вос-

принимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Темы занятий: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире 

 Восточные славяне в древности: этногеография, происхождение, основные занятия, 

верования. 

 Древнерусское государство в IХ-ХI вв. Раздробленность на Руси 

3. Русские земли в борьбе за независимость и объединение в XIII-XV веках. Создание 

Московской Руси. 

 Борьба Руси с внешними угрозами в ХIII в. 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван Ш. 

4. Россия в XVI-XVII веках в борьбе за расширение и укрепление государства 

 Россия в эпоху Ивана Грозного 

 Смутное время» и борьба русского народа за восстановление государственности. 

5. Россия и Европа в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот. 

 Петровская эпоха в истории России и Европы. 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой. 

 Общественное движение в российской империи в Х1Х в 

 Социально-экономическое и политическое развитие России в Х1Х в. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

 Россия в начале ХХ в. 

 1 мировая война и ее роль в судьбе России. 

 1917 год в истории России. 

7. ХХ век в отечественной и мировой истории. 

 Советский Союз в 20-30-е годы. 

 Причины и ход Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

 Социально-экономическое и международное положение СССР в послевоенный пери-

од. 

8. Россия в современном мире. 

 Россия в начале ХХI века. 

 

Дисциплина «Компьютерные программы создания и редактирования 

нотного текста» 

 
Объем в зач. ед.: 2  
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Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Основной целью изучения учебной дисциплины «Компьютерные программы создания 

и редактирования нотного текста» является формирование компонентов профессиональной 

компетентности будущего педагога посредством овладения системой знаний и умений, в со-

четании с формами организации учебной деятельности студентов.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 уметь выполнять операции по настройке, записи и сведению midi-каналов в midi- се-

квенсере (программа «Sonar»); уметь выполнять деструктивный (операции по удалению, ко-

пированию, вырезанию, вставке, смене тональности и темпа) и недеструктивный (обработка 

аудиоэффектами) монтаж фонограммы в программе аудиоредакторе (программа 

«SoundForge»); владеть навыками компьютерной вёрстки и печати нотного текста (програм-

ма «Finale»); 

иметь представление о возможностях мультимедийного компьютера, особенностях 

audio и midi технологий; знать назначение, возможности музыкальных программ: нотных ре-

дакторов, midi- секвенсеров, audio редакторов, возможности использования музыкально-

компьютерных технологий для повышения эффективности труда педагога-музыканта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 Способен  к 

постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произве-

дением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в раз-

личных условиях;  готовность  к пониманию и использованию механизмов музыкальной па-

мяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, 

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

1. Музыкальные возможности компьютера. Программы Музыкальные конструкторы 

2. Программы-нотаторы 

3. Программы-автоаранжировщики 

4. Редактирование музыкального материала в программах-автоаранжировщиках и МИДИ-

секвенсерах 

 

 

Дисциплина «Логика» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Логика» занимает значимое место в профессиональной подготовке мо-

лодого специалиста. Успех в профессиональной деятельности во многом зависит от умения 

логически мыслить, аргументировано сделать выводы, грамотно выстраивать собственное 

рассуждение, говорить убедительно, лаконично, ярко и содержательно.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК 1 - способен осу-

ществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач   

Темы заданий: 

1. Формы логического мышления. Понятие и суждение, их логические характеристики. 

2. Умозаключение. Правила, виды и особенности  умозаключения. 

3. Законы формальной  логики. 

4. Логические основы теории аргументации. 

5. Правила и ошибки  в аргументации. 

 

Дисциплина  «Методика обучения игре на инструменте» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» посвящена подготовке к само-

стоятельной педагогической работе в классах специнструмента и в духовых оркестрах. 

Ознакомление с методикой преподавания как наукой, с музыкальной педагогикой в целом и 

с современными направлениями в развитии методики обучения игре на духовых и ударных 

инструментах, изучение методологических принципов учебной работы в классах духовых и 

ударных инструментах. 

Курс предполагает  

 изучение педагогических концепций и метопов обучения игре на духовых и ударных 

инструментах. 

 изучение учебных пособий и методической литературы по специальным музыкаль-

ным инструментам. 

 выработка навыков планирования классной и домашней работы учащихся. 

 овладение методикой проведения индивидуальных занятий, экзаменов и концертов. 

 ориентация будущего преподавателя на творческий подход к учебной и воспитатель-

ной работе с учениками. 

 организация педагогической практики студентов и развитие навыков самостоятельной 

преподавательской деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-10 - Способен  осу-

ществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, способность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, пси-

холого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психоло-

гии музыкальной деятельности; ПК-11 - Способен  к изучению и овладению основным педа-

гогическим репертуаром, готовность к изучению принципов, методов и форм проведения 

урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа про-

блемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разреше-

ния; ПК-12 - Способен  воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над му-
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зыкальным произведением, готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в об-

ласти музыкальной педагогики; ПК-14 - Способен  ориентирования в выпускаемой професси-

ональной учебно-методической литературе, способность планировать образовательный про-

цесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у 

обучающихся художественные потребности и художественный вкус 

 Темы занятий: 

1. Музыкальная педагогика. Профессиональные и этические требования к личности 

преподавателя. Роль преподавателя в воспитании инструменталиста. 

2. Методика преподавания как наука. Исторический Обзор. 

3. Современные направления в развитии методики преподавания специнструмента. 

4. Методологические принципы учебной работы в классах духовых и ударных инстру-

ментов 

5. Методика проведения приемных испытаний и отбора учащихся. 

6. Основы рациональной постановки исполнительского аппарата. 

7. Методика постановки исполнительского дыхания. 

8. Методика постановки амбушюра и языка. 

9. Методика постановки рук, пальцев, головы и корпуса обучающегося на духовых и 

ударных инструментах. 

10. Основные педагогические задачи по развитию исполнительских навыков. 

11. Методические рекомендации по работе над учебно-техническим материалом. 

12. Методические рекомендации по работе нал учебно-художественным репертуаром. 

13. О специфике в подготовке музыкантов оркестров. 

14. Методическое обоснование планирования обучения. 

15. Педагогическая практика. Разработка форм и методов самостоятельного ведения за-

нятий с учениками в классах специального инструмента детских школ искусств. 

16. Выступление студентов-практикантов по отдельным темам лекционного курса 

 

Дисциплина  «Методика преподавания дирижирования» 

Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Обучение студентов по дисциплине «Методика преподавания дирижирования» пред-

полагает обязательное освоение студентами репертуара для духовых оркестров, относящего-

ся к разным школам и периодам истории музыки. Совершенствование мануальной техники. 

Усвоение методики исполнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной 

работе. Изучение специальной учебно-педагогической литературы по вопросам техники ди-

рижирования, исполнительской интерпретации. Творческое сотрудничество дирижера с со-

листами. 

Одна из главных задач в дирижировании заключается в овладении студентами такими 

профессиональными навыками, как чтение с листа, индивидуальную подготовку партий, 
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групповые репетиции, общие репетиции, концертные выступления; ознакомление с разнооб-

разными произведениями оркестровой литературы; исполнение достаточно трудных оркест-

ровых сочинений разных стилей, произведений для солистов в сопровождении оркестра, для 

хора и оркестра, подготовка к преподаванию в музыкально-образовательных учреждениях с 

использованием лучших современных методик и практического опыта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способен  

организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансам-

блевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу, готовность к постоянной и 

систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского ма-

стерства; ПК-6 - способен  к овладению и постоянному расширению репертуара, соответ-

ствующего исполнительскому профилю, способность творчески составлять программы вы-

ступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, 

так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; ПК-

15 - готовность  к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качествен-

ных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности творческого кол-

лектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий) 

 Темы занятий: 

1. Изучение основ теории дирижирования и практическое освоение основных  элемен-

тов дирижерской техники на музыкальных примерах: 

2. Позиции рук дирижера, «планы», «диапазоны» дирижерского рисунка и их связь с ха-

рактером музыки.  

3. Изучение методов работы с дирекционом и партитурой.  

4. Анализ фактуры, приемов инструментовки. Изучение теории дирижирования 

5. Анализ образно-эмоционального содержания произведения. 

 

6. Определение исполнительских намерений. Мануальное освоение партитуры.  

7. Развитие навыков репетиционной работы с ансамблем в классе дирижирования. 

8. Подготовка обучающегося к дирижерской практике: методика предрепетиционной 

работы над партитурой и работы с ансамблем.  

9. Формирование исполнительской культуры общения и навыков 

10. эмоционально-волевого воздействия на исполнителей, на основы понимания, знания и 

освоения музыкальных стилей, формы и содержания музыкального произведения.  

11. Учебно-творческая работа студента с любительским и  

12. профессиональным духовым ансамблем на базе практики 

 

Дисциплина   

«Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

Объем в зач. ед.: 3  
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Форма промежуточной аттестации:  экзамен  

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» посвящена изучению 

методики руководства коллективами исполнителей и профессиональных средств (навыков и 

умений) совместного исполнительства; развитие музыкального кругозора и художественного 

вкуса участников ансамбля. 

Курс предполагает  

- раскрытие профессиональных средств в аналитической и исполнительской работе над 

репертуарными произведениями: 

1) понимания стиля, формы, идейно-образного содержания исполняемых ансамблевых 

сочинений, роли и значения конкретных исполняемых партий в общем фактурном изложе-

нии произведений 

2) развития творческой воли, слухового самоконтроля, навыков соблюдения единства 

темпов, динамики, штрихов 

3) воспитание взаимной исполнительской координации, ритмической устойчивости, 

динамического равновесия, единства фразировки 

4) развитие навыков чтения и точного воспроизведения нотного текста. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-10 - способен  

осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, способность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, пси-

хологии музыкальной деятельности; ПК-11 - способен  к изучению и овладению основным 

педагогическим репертуаром, готовность к изучению принципов, методов и форм проведе-

ния урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их раз-

решения; ПК-12 - способен  воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе 

над музыкальным произведением, готовность к непрерывному познанию методики и музы-

кальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижени-

ями в области музыкальной педагогики; ПК-13 - способен  анализировать и подвергать кри-

тическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнитель-

ный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися, способ-

ность использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа 

в работе над музыкальным произведением с обучающимся 

 Темы занятий: 

1. Музыкальная педагогика 

2. Специфика преподавания и обучения музыканта-духовика 

3. Современные направления в развитии методики преподавания специнструмента. 

4. Организационно-методические задачи преподавателя специнструмента 

5. Методологические принципы учебной работы в классах духовых и ударных инстру-

ментов. 

6. Методические рекомендации по работе над учебно-техническим и учебно-

художественным материалом. 
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7. О специфике в подготовке музыкантов оркестров. 

8. Планирование работы с ансамблем и методика проведения ансамблевых репетиций 

9. Методика развития профессиональных навыков игры в ансамбле.  

 

Дисциплина  «Методика работы с ансамблем» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Курс «Методика работы с ансамблем» - важная составляющая обучения студентов по 

направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство». Курс  предполагает 

изучение методики руководства коллективами исполнителей и профессиональных средств 

(навыков и умений) совместного исполнительства; развитие музыкального кругозора и ху-

дожественного вкуса участников ансамбля. Совершенствование мануальной техники. Усвое-

ние методики исполнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной работе.  

Одна из главных задач заключается в раскрытии профессиональных средств в анали-

тической и исполнительской работе над репертуарными произведениями, понимания стиля, 

формы, идейно-образного содержания исполняемых ансамблевых сочинений, роли и значе-

ния конкретных исполняемых партий в общем фактурном изложении произведений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-15 - Готовность  

к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов 

деятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к органи-

зации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных ме-

роприятий) 

 Темы занятий: 

1. Роль ансамблевой игры в формировании музыкантов – инструменталистов 

2. Профессиональные качества руководителя ансамбля - педагога и воспитателя 

3. Планирование работы с ансамблем. 

4. Подготовка руководителя ансамбля к репетиции.  

5. Методика проведения ансамблевой репетиции 

6. Методика профессиональных навыков игры в ансамбле. 

7. Специфика ансамблевой работы над звуковысотной интонацией, фразировкой и по-

лифонией  

8. Подготовка ансамбля к концертным выступлениям. 

9. Концертные выступления как важный этап учебной работы. 

 

 

Дисциплина  «Музыка второй половины ХХ-начала ХХI веков» 

 
Объем в зач. ед.: 5  
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

      Содержание учебной дисциплины включает девять разделов. Организация учебного про-

цесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает широкое использование 

интерактивных форм обучения, большое разнообразие образовательных технологий, тести-

рование, викторины, семинары самостоятельных работы включая ролевую игру и проекти-

рование. Формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные этапы развития музыкальной культу-

ры второй половины ХХ – начала ХХ веков. Периодизация. 

Раздел 2. Взаимодействие национальных музыкальных культур в XX веке. Национальные 

школы 

Раздел  3. Отечественная музыка 1940–1950-х годов. Музыкальное искусство в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период 

Раздел 4. Общие тенденции развития  мирового музыкального искусства 1950–1960-е годов. 

Течения и направления музыкальной культуры 

Раздел 5. Особенности развития музыкального искусства в странах социалистического мира  

Раздел 6. Развитие музыкальной культуры 1970–1980-х годов 

Раздел 7. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры 1970-–1980-х 

годов 

Раздел  8. Развитие музыкальных жанров отечественной музыки  1970–1980-х годах. Темы, 

сюжеты и их воплощение 

Раздел 9. Пути развития музыкального искусства конца 1990–2000-е годы. Особенность му-

зыкального искусства современного этапа 

Раздел 10. Эволюция жанров мюзикла и песни во второй половине ХХ – начале ХХI веков 

зарубежной и отечественной музыке 

Раздел 11. Пути развития академической музыки в 1990–2000-е годы в зарубежных странах и 

в отечественной музыке. Музыкальные фестивали. 

Раздел 12. Музыкальный театр 1990–2000-х годов в творчестве зарубежных и отечественных 

композиторов 

Раздел 13. Симфоническая музыка 1990–2000-х годов зарубежных и отечественных компози-

торов 

Раздел 14. Обновление жанров хоровой музыки в творчестве зарубежных и отечественных 

композиторов 1990–2000-х годов 

Раздел 15. Современная камерная музыка. Представители песенных жанров, музыка для де-

тей. Исполнительские школы  
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Дисциплина  «Музыкально компьютерные технологии» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Музыкально-компьютерные технологии» направлена на формирование у 

обучающихся умений и навыков в области применения современных компьютерных техно-

логий в работе с музыкальным звуком и мультимедиа; выработку у будущих композиторов-

аранжировщиков потребности и умения самостоятельно использовать динамично развиваю-

щиеся компьютерные технологии в целях повышения эффективности своей профессиональ-

ной деятельности; обучение навыкам создания компьютерных инструментовок и аранжиро-

вок, а также компьютерных композиций для изучения творческих возможностей современ-

ных музыкально-компьютерных технологий и развития творческой фантазии студента; вос-

питание компетентного музыканта-специалиста, разбирающегося во многих направлениях 

программного обеспечения с практическим применением в творческой деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК- 4 Способен 

осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

 

Темы занятий: 

1. Предмет и задачи курса «Музыкальные компьютерные программы». Теория цифрово-

го представления аудиосигналов 

2. Систематизация и типологизация компьютерных аудиотехнологий и программного 

обеспечения по функциональным признакам 

3. Основные функции звуковых программ, их особенности, возможности, принципы ра-

боты. 

4. Теория цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI) 

5. Программы для работы с аудиоданными. 

6. Запись инструментов и звуков MIDI в Steinberg Cubase, Logic Pro X, Ableton Live, 

Reaper. 

7. Методы звукового синтеза. 

8. Программные виртуальные синтезаторы. 

9. Синхронизация аудио и видео материала. 

10. Программные подключаемые модули (plug-ins). 

11. Программы для аранжировки и сочинения музыки. 

12. Нотные редакторы. 

 

Дисциплина  «Музыкальная педагогика и психология» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Содержание учебной дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» включает 

шесть разделов. Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисци-

плины предполагает использование традиционных образовательных технологий: лекции, се-

минарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. Специфика подготовки 

бакалавров заключается в том, что особое внимание здесь уделяется широкому использова-

нию интерактивных образовательных технологий.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Способен 

планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализиро-

вать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные 

пути для решения поставленных педагогических задач 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Музыкально-педагогическая наука как система. 

Раздел 2. Методы исследования. 

Раздел 3. Стили управления музыкальным коллективом. 

Раздел 4. Типы и жанры научно-исследовательских работ. 

Раздел 5. Историография как наука. 

Раздел 6. Становление и развитие отечественной медиевистики. 

 

Дисциплина  «Музыкальная форма» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Музыкальная форма» направлена на формирование общепрофессио-

нальных компетенций, умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной де-

ятельности обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - Способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий:  

Раздел 1. Общие основы музыкальной формы.                

Раздел 2. Простые формы гомофонной хоровой музыки. 

Раздел 3. Сложные формы гомофонной музыки 

Раздел 4. Формы музыки с текстом: разновидности вокальных и инструментальных  принци-

пов. 
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Дисциплина  «Общая педагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Общая педагогика» призвана ориентировать обучающихся в педагогиче-

ских проблемах воспитания, образования и обучения; сущности современного образователь-

ного процесса; специфики педагогические общения. Целью изучения дисциплины является 

ознакомление обучающихся с теоретическими основами обучения и воспитания, повышение 

уровня педагогической компетентности, формирование целостного представление о лич-

ностных особенностях человека как факторе успешности овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельностями, развитие умений эффективно принимать ре-

шения с опорой на педагогические знания.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - способен 

планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализиро-

вать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные 

пути для решения поставленных педагогических задач 

Темы занятий: 

1. Общее представление о педагогике как науке. 

2. Парадигмы педагогики 

3. Понятие цели образования в педагогике 

4. Понятие содержания обучения в педагогике 

5. Обучение в целостном образовательном процессе 

6. Воспитание в целостном образовательном процессе 

7. Педагогическая структура процесса социализации 

8. Социальные технологии в  образовательном процессе 

 

Дисциплина  «Основы проектной деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» является освоение 

теоретических и практических основ проектной деятельности с учетом действующих норма-

тивных документов Российской Федерации.  

Центральным элементом рабочей программы является презентация концепции (идеи) 

предполагаемого проекта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
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Темы занятий: 

1. Теоретические основы проектной деятельности.  

2. Технологические основы проектирования 

3. Концепция жизненного цикла и структурирование проекта. 

 

  

Дисциплина   «Оркестровый класс» 

 
Объем в зач. ед.: 31  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Главной целью курса «Оркестровый класс» является подготовка обучающегося (сту-

дента), владеющего одним из духовых (или ударных) инструментов к профессиональной ра-

боте в качестве артиста духового или симфонического оркестра и преподавателя – наставни-

ка начинающих оркестрантов. 

Задачи курса: 

- овладение профессиональными требованиями к музыканту – инструменталисту, способно-

му активно и творчески участвовать в раскрытии художественно-образного содержания ор-

кестровых музыкальных произведений, самостоятельно разбираться в индивидуальных ис-

полнительских особенностях (техникой игры и т.п.) и обеспечивать в коллективе музыкан-

тов: 

 Настройку инструмента в оркестре 

 Поддерживать общий оркестровый строй 

 Владеть атакой звука и штрихами, динамикой и ритмом в процессе игры 

 Вливаться в музыкально-исполнительский ансамбль 

 Владеть техникой чтения с листа оркестровых партий 

 Знать репертуар для массовых мероприятий, произведения традиционных жанров, 

концертный репертуар. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - Способен 

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ПК-4 

- Способен  к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музы-

кальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, 

студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных условиях;  готовность  к пониманию и использованию механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональ-

ной деятельности; ПК-5 - Способен  организовывать свою практическую деятельность: ин-

тенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную 

работу, готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенство-

вание своего исполнительского мастерства; ПК-7 - Способен  осуществлять исполни-

тельскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях 
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культуры, готовность к музыкальному исполнительству в концертных и студийных услови-

ях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнитель-

ской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроиз-

водящей аппаратуры; ПК-9 - Способен  исполнять партию своего инструмента в различных 

видах ансамбля, готовность к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с 

ним 

 Темы занятий: 

1. Настройка оркестра: методика и практика 

2. Оркестровый строй  

3. Атака звука и штрихи 

4. Динамика 

5. Ритм 

6. Музыкально-исполнительский ансамбль 

7. Особенности чтения с листа оркестровых партий 

8. Репертуар для музыкального оформления массовых мероприятий 

9. Произведения традиционных жанров 

10. Концертный репертуар 

 

 

 

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о социальной ро-

ли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной 

политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном 

наследии. В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить основные характе-

ристики новой модели государственной культурной политики Российской Федерации, име-

ющей выраженное ценностное измерение. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - способен 

ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации 

Темы занятий: 

Раздел 1. Государство и культура в Российской Федерации 

Раздел 2. Основные направления государственной культурной политики современной России 
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Дисциплина «Основы джазовой инструментовки» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Основы джазовой инструментовки» является воспитание 

высококвалифицированных музыкантов, подготовленных к самостоятельной творческой, ис-

полнительской, педагогической и просветительской деятельности в области классической 

музыки. Конечной целью обучения является приобретение необходимой суммы знаний в об-

ласти аранжировки и, овладение творческими умениями и основами практической аранжи-

ровки для разного вида составов исполнителей, практикуемых в сфере классической музыки.  

Задачами изучения данного курса является формирование у студентов широкого музы-

кального и художественного кругозора, дальнейшее совершенствование музыкально-

исполнительских умений и навыков в сфере владения спецификой ансамбля, камерного и 

симфонического оркестра подготовка к созданию собственных инструментовок, развитие 

практического опыта, стимулирование творческой инициативы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Способен  

продемонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концен-

трацию внимания, создать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения, ПК-3 - Способен  совершенствовать культуру исполнительского интонирова-

ния, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения, готовность  к овладению музыкально-

текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редак-

торского) нотного текста 

 Темы занятий: 

1. Теоретические основы аранжировки. 

2. Практическая аранжировка для различных групп инструментов 

3. Создание партитуры аранжировки 

4. Использование различных приемов оркестрового развития 

5. Особенности создания оркестровой фактуры с фортепианного клавира 

6. Закрепление материала, подготовка к зачету. 

 

 

Дисциплина «Основы композиции» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Одной из главных задач дисциплины «Основы композиции» является ознакомление 

студентов с различными способами музыкального развития и оформления художественного 

образа произведения, умение ориентироваться в стилевых особенностях различных жанров. 
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Обучение студентов по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» предполагает обязательное включение в содержание учебного 

процесса развитие у студентов творческих способностей, направленных на сочинение мело-

дий, основных фактурных элементов, подсочинение подголосков, контрапунктов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Способен  

продемонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания, создать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального про-

изведения, ПК-3 - Способен  совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения, готовность  к овладению музыкально-

текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редак-

торского) нотного текста; ПК-6 - Способен  к овладению и постоянному расширению ре-

пертуара, соответствующего исполнительскому профилю, способность творчески составлять 

программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской дея-

тельности 

Темы занятий: 

1. Композиция как наука. 

2. Ее связь с другими музыкальными дисциплинами 

3. Музыкальная форма. Ее разновидности. Связь музыкальной формы с историческим 

развитием музыкального искусства (эпохами, стилями, направлениями) 

4. Музыка 20 века: стилистические особенности, ее влияние на другие современные му-

зыкальные жанры 

5. Особенности музыкального развития в творчестве современных композиторов 

 

 

Дисциплина «Полифония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

  Специфика  данной  дисциплины   для  студентов-духовиков и ударников  

определяется   приоритетом  в их репертуаре (как   в студенческие  годы,  так  и  в  дальней-

шем,  в  их  будущей  профессиональной  деятельности )  многоголосных  инструментальных  

жанров,  ансамблевых  и  симфонических.  Следует  учесть,  что  многие  ударные  инстру-

менты  по  своей  природе  неинтонационны  и  воспроизводят  только  ритм;  при  этом  по-

лифония  как  вид  организации  многоголосия    начинала   и  долгие  столетия  продолжала  

свой  путь  в  рамках  западно-европейской  церковной  хоровой  музыки.  Что  касается  пра-

вославной  церкви,  то,  как  известно,  возможность  использования любых  инструментов  в  

каких  бы  то  ни  было  жанрах  полностью  исключена. 

   В  связи  с  изложенным  выше,  курс  полифонии   на  отделении  духовых и ударных  

инструментов  должен  быть  ориентирован  следующим  образом: 
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- изучению  строгого  стиля  и  жанров,  ему  соответствующих,  целесообразно  отвести   

несколько  начальных  уроков,  тогда  как  свободный  стиль  должен  быть  пройден  много  

подробнее; 

-приемы  полифонического  развития ( простой контрапункт, сложный контрапункт, 

имитация, бесконечный канон и каноническая секвенция)   продуктивнее   рассматривать  на  

основе  сравнительного  анализа  норм  строгого и свободного стиля; 

- темам  «Месса», «Мотет», «Мадригал  и  светская  полифоническая песня эпохи Воз-

рождения», безусловно,  должно  быть  отведено  меньше  места,  чем   разделам,  касаю-

щимся  анализа инструментальных  форм  эпохи  барокко и последующих  стилей; 

- учитывая  основное,  симфоническое  предназначение  духовых и ударных инстру-

ментов,  необходимо  акцентировать тему «Полифонические  приемы  в  гомофонных  про-

изведениях», и в частности, раздел  «Фугато»; 

- рассматривая  те  или  иные  приемы, жанры и формы  свободного  стиля,  следует  ак-

тивнее  выходить  за  рамки   наследия  И.С.Баха   и  его  современников  к  симфонической  

эпохе,  анализируя  полифонию  в  творчестве  мастеров  оркестровой  музыки – от  

И.Гайдна,  В.А.Моцарта и Л. ван Бетховена  до  Д.Шостаковича, Р.Щедрина, С.Слонимского 

и  композиторов нынешних  времен; 

-  письменные  домашние  задания   и  различного  рода  полифонические  обработки 

заданных  тем   целесообразно  изложить  не  только  в  клавире, но  и  несложной   по  соста-

ву  партитуре.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

Раздел 1. Полифония и гомофония. Строгий стиль. Основы мелодики строгого стиля. 

Раздел 2. Простой контрапункт. 

Раздел  3. Приёмы полифонического развития: имитация. 

Раздел 4. Приёмы полифонического развития: сложный контрапункт. 

Раздел 5. Сложный контрапункт в имитации. 

Раздел 6. Ранние полифонические формы и жанры. 

Раздел 7. Мотет и мотетный принцип формообразования. Месса. 

Раздел 8. Свободный стиль и композиционные особенностей полифонических жанров  XVII 

века подготовивших фугу.  

Раздел 9. Фуга, её элементы. Преобразования темы в фуге. 

Раздел 10. Строение фуги. Композиционные типы фуг. 

Раздел 11. Полифонические вариации. 

Раздел 12. Полифонические приёмы в гомофонных формах. 

Раздел 13. Народно-песенная подголосочная полифония. Полифония в творчестве русских 

композиторов 
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Дисциплина «Правоведение» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Содержание программы дисциплины «Правоведение» отвечает требованиям подго-

товки работников в сфере культуры России. Актуальность дисциплины определена необхо-

димостью наличия знаний основных принципов правового регулирования как гражданского 

общества и правового государства в целом, так и сферы культуры в частности. 

В процессе изучения дисциплины студенты формируют знания в области права через 

определение требований действующего законодательства к порядку и условиям регулирова-

ния правовых отношений, возникающих между субъектами, а также определение механизма 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей. 

Особое внимание уделено актуальным вопросам, способствующим выработке пози-

тивного отношения к праву, представления права как социальной реальности, воспитанию 

правовой культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Темы занятий: 

1. Понятие и система права 

2. Источники права 

3. Правоотношения 

4. Правонарушения и юридическая ответственность 

5. Отраслевые особенности конституционного (государственного) права 

6. Отраслевые особенности гражданского права  

7. Отраслевые особенности административного права 

8. Отраслевые особенности уголовного права 

 

Дисциплина «Режиссура концерта» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Режиссура концерта» направлена на подготовку студентов-

инструменталистов – будущих музыкантов оркестров, преподавателей, руководителей ин-

струментальных коллективов – к самостоятельной концертно-творческой работе в ансамблях 

с профессиональных средств и методов управления исполнительскими коллективами музы-

кантов в средних специальных образовательных учреждениях и учреждениях дополнитель-

ного образования детей (в школах искусств и музыкальных школах), а также в учреждениях 

культуры и искусств.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способен  

продемонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концен-

трацию внимания, создать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения 

 Темы занятий: 

1. Руководитель ансамбля – музыкант-дирижер 

2. Руководитель ансамбля – инструментатор (мастер-художник, реставратор в музыкаль-

ном искусстве) 

3. Руководитель ансамбля – педагог, организатор, продюсер. 

 

 

Дисциплина  

«Руководство концертно-творческой работой в ансамбле» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Руководство концертно-творческой работой в ансамбле» направлена на 

подготовку студентов-инструменталистов – будущих музыкантов оркестров, преподавате-

лей, руководителей инструментальных коллективов – к самостоятельной концертно-

творческой работе в ансамблях с профессиональных средств и методов управления исполни-

тельскими коллективами музыкантов в средних специальных образовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования детей (в школах искусств и музыкальных шко-

лах), а также в учреждениях культуры и искусств.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-15 - Готовность  

к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов 

деятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к органи-

зации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных ме-

роприятий); ПК-16 - Способность осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного творчества), руково-

дить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность 

Темы занятий: 

1. Руководитель ансамбля – музыкант-дирижер 

2. Руководитель ансамбля – инструментатор (мастер-художник, реставратор в музы-

кальном искусстве) 

3. Руководитель ансамбля – педагог, организатор, продюссер. 
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Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» занимает важное место в общеобразова-

тельном процессе и направлена на формирование языковой культуры, что является необхо-

димым условием для подготовки  специалистов в области  культуры и искусств. Программа 

курса «Русский язык и культура речи» составлена с учётом ориентации студентов на творче-

скую профессиональную деятельность.  

Основные задачи – сформировать представление о русском языке как части нацио-

нальной культуры и отражении русской ментальности, развить речевую грамотность студен-

тов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Темы занятий:  

Раздел 1. Понятие культуры речи 

Раздел 2. Общеязыковые нормы на современном этапе развития русского литературного 

языка 

Раздел 3. Функциональные стили русского языка. Типы речи. 

 

 

Дисциплина  «Самоорганизация личности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Предметом изучения дисциплины «Самоорганизация личности» являются научные 

представления о сущности самоорганизации и самообразования как целенаправленной, осо-

бым образом организованной познавательной деятельности, управляемой самой личностью, 

с целью приобретения систематических знаний в области своей профессиональной деятель-

ности, направленной на всестороннее развитие личности и повышение собственной социо-

культурной активности человека в современном информационном обществе.  

 Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений и 

навыков владения современными технологиями  и методическими приемами для саморазви-

тия  и самообразования своей личности, формирование личности, способной к саморазви-

тию, самореализации, актуализации своих возможностей в условиях динамично меняющейся 

реальности, в целях обеспечения оптимальных условий для повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности, уровня и качества других сфер своей жизни и деятельно-

сти.  
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Содержательная часть дисциплины. Курс содержит сведения о научных основах процесса 

подготовки профессионалов, культуре учебного труда студента, научной организации работы 

обучаемых с информационными источниками, сущности, специфике и основных задачах 

учебной и внеучебной научно-исследовательской работы студентов, особенностях формиро-

вания профессиональной карьеры.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-6 - определяет 

задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет их на долго-, средне- и крат-

косрочные с обоснованием актуальности и определением необходимых ресурсов для их вы-

полнения. 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические аспекты самоорганизации 

2. Современные инновационные технологии самообразования 

3. Научная организация повседневной жизни и деятельности 

 

 

Дисциплина  «Современные специфические приемы игры на ин-

струменте» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Основные цели и задачи курса «Современные специфические приемы игры на инструменте»: 

 теоретическое осмысление основ избранной профессии, подготовка будущего специ-

алиста к самостоятельной педагогической деятельности; 

 освоение теории игры на духовых и ударных инструментах; 

 овладение методикой формирования основных исполнительских навыков; 

изучение педагогических принципов различных школ обучения игре на духовых и ударных 

инструментах в историческом аспекте.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способен  

продемонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концен-

трацию внимания, создать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения, ПК-6 - способен  к овладению и постоянному расширению репертуара, соот-

ветствующего исполнительскому профилю, способность творчески составлять программы 

выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремле-

ний, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; 

ПК-3 - способен  совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в 

использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения, готовность  к овладению музыкально-текстологической культу-

рой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста 
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Темы занятий: 

1. Общие проблемы методики, музыкальной педагогики, музыкальной психологии и ис-

полнительства на духовых инструментах 

2. Особенности исполнительского процесса на духовых инструментах 

3. Исполнительский аппарат и методы его развития 

4. Выразительные средства исполнения на духовых инструментах 

5. Методы совершенствования исполнительского мастерства музыканта-духовика 

6. Общепедагогические основы воспитания музыканта-духовика 

7. Основы рациональной постановки 

8. Звукоизвлечение 

9. Особенности работы с начинающими музыкантами 

10. Работа над музыкальным материалом 

 

 

Дисциплина  «Социальная психология» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Социальная психология» посвящена изучению научных представлений о 

социально-психологических явлениях и процессах, их структуре, генезисе и функциониро-

вании. Преподавание дисциплины направлено на формирование у студентов системы теоре-

тических знаний и практических навыков социально-психологического анализа закономер-

ностей поведения и деятельности людей, обусловленных фактом их включения в различные 

социальные группы; умений в сфере межличностной коммуникации и командообразовании, 

а также  анализа социально-психологических проблем в различных сферах общественной 

жизни, психологических характеристик социальных групп и социальных движений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-3 - способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-4 - спо-

собен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Темы занятий: 

1. Ведение в предмет «Социальная психология» 

2. Психология общения и межличностных отношений 

3. Социальная психология групп и межгрупповых отношений 

4. Социальная психология личности 

 

Дисциплина   «Социология» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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 В дисциплине «Социология» рассматриваются ключевые проблемы современной со-

циологической науки, ее основные методы и парадигмы. Курс состоит из двух разделов. В 

первой части общество представлено как макроструктура, как совокупность социальных 

групп и институтов, определяющих жизнь и поведение отдельных людей.  

 Во второй части общество раскрывается как система социальных взаимодействий, как 

постоянный процесс (вос)производства тех или иных видов социальной общности (семьи, 

формальных и неформальных организаций и сообществ),важнейшими ресурсами которого 

являются доверие, понимание, согласование интересов субъектов социальной коммуника-

ции. Центральное место в дисциплине отведено социологическому анализу культуры, вопро-

сам ее взаимосвязи с социальными процессами, ее формирования и воспроизводства, управ-

ления (меж)культурными конфликтами. 

Темы занятий: 

1. Предмет социологии и основные теоретические направления 

2. Макросоциология 

3. Микросоциология 

 

Дисциплина   «Специальный инструмент (валторна)» 

Объем в зач. ед.: 22  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Одной из главных задач дисциплины «Специальный инструмент (валторна)» является 

изучение и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, 

жанров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 

историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений.  

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - способен 

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; 

ОПК-6- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 
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навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

Дисциплина   «Специальный инструмент (кларнет)» 

 
Объем в зач. ед.: 22  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Одной из главных задач дисциплины «Специальный инструмент (кларнет)» является 

изучение и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, 

жанров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 

историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений.  

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - способен 

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; 
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ОПК-6- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

 

Дисциплина   «Специальный инструмент (тромбон)» 
 

Объем в зач. ед.: 22  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Одной из главных задач дисциплины «Специальный инструмент (тромбон)»является 

изучение и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, 

жанров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 

историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений.  

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 
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личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - способен 

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; 

ОПК-6- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

 

Дисциплина   «Специальный инструмент (труба)» 
 

Объем в зач. ед.: 22  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Одной из главных задач дисциплины «Специальный инструмент (труба)»является 

изучение и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, 

жанров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

Обучение студентов по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 
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историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений.  

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - способен 

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; 

ОПК-6- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

 

Дисциплина   «Специальный инструмент (ударные инструменты)» 
 

Объем в зач. ед.: 22  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Одной из главных задач учебной дисциплины «Специальный инструмент» (ударные 

инструменты) является подготовка студентов к работе в оркестре, а также к сольному испол-

нению произведений разных стилей и жанров.  
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В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления. 

Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины пред-

полагает индивидуальный подход к каждому студенту. Формой промежуточного контроля 

изучения учебной дисциплины является исполнение сольной концертной программы на сво-

ем специальном инструменте. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - способен 

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; 

ОПК-6- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 

12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

 

Дисциплина   «Специальный инструмент (флейта)» 
 

Объем в зач. ед.: 22  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  
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Целью курса «Специальный инструмент (флейта)» является подготовка специалистов, 

владеющих музыкально-исполнительским мастерством, необходимым для самостоятельной 

работы в качестве солистов и артистов различных оркестров и ансамблей, камерных испол-

нителей-концертантов, педагогов для различных звеньев учебной музыкальной системы, ру-

ководителей концертных и учебных оркестровых групп. 

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельно-

сти мышления.  

Одной из главных задач специального инструмента, как дисциплины, является изуче-

ние и подготовка студентов к концертному исполнению произведений разных стилей, жан-

ров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов.  

Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины 

предполагает индивидуальный подход к каждому студенту. Формой промежуточная аттеста-

ция изучения учебной дисциплины является зачет и исполнение сольной концертной про-

граммы на своем специальном инструменте. 

Обучение студентов по специальности «Музыкально-инструментальное искусство» 

предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса участие студентов в 

ансамблях, которые способствуют формированию профессиональных навыков преподава-

тельской работы. В результате изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с 

историей развития своего специального инструмента, знать методику работы с оркестром, 

освоить и исполнять ряд произведений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - способен 

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; 

ОПК-6- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

Темы занятий: 

1. Вопросы корректировки довузовской постановки и художественно-технических 

навыков игры на специнструменте 

2. Развитие технических и звуковых качеств обучающихся. Методика и практика работы 

3. Методика работы студента над этюдным и учебно-тренировочным материалом 

4. Развитие навыков чтения нот с листа 

5. Работа над пьесами малой формы 

6. Развитие основных художественно-исполнительских средств: работа над интонацией, 

окраской звука. Фразировка. Динамика 

7. Аналитическая работа над изучаемым музыкальным материалом 

8. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя ра-

бота студента 

9. Развитие исполнительских способностей студента 

10. Развитие музыкальной памяти обучающегося 

11. Развитие навыков игры с концертмейстером 
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12. Методы освоения произведений сложных форм 

13. Работа над освоением музыкальных произведений крупной формы (соната, концерт, 

вариации и т.д.) 

14. Освоение современных исполнительских и «нетрадиционных» технических приемов 

игры на инструменте. Нетрадиционные приёмы игры (звукоизвлечения) на валторне.  

15. Развитие навыков переложения музыкальных произведений (инструментальных, во-

кальных, оркестровых) для изучаемого инструмента 

 

 

Дисциплина  «Сольфеджио» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Содержание учебной дисциплины «Сольфеджио» включает восемь разделов. Организа-

ция учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает широ-

кое использование интерактивных форм обучения (пение по нотам, интонируемые упражне-

ния, слуховой анализ и музыкальный диктант), большое разнообразие образовательных тех-

нологий.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1  - способен по-

нимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об осо-

бенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

1. Одноголосие. Многоголосие. Диатоника. 

2. Интонируемые упражнения. Интонируемые упражнения. Гаммы, ступени, звукоряды, 

секвенции, лады, интервалы, аккорды. 

3. Задания на слух. Ступени, интервалы, аккорды. 

4. Музыкальный диктант. Устные подготовительные  упражнения к записи диктанта, 

самодиктант, двухголосные диктанты. 

5. Одноголосие. Многоголосие. Хроматика.  

6. Интонируемые упражнения. Гаммы с хроматизмами, звукоряды с увеличенными се-

кундами, гармонические последовательности, модуляции в тональность 1-ой степени 

родства. 

7. Задания на слух. Определение характера музыки, жанра, лада, темпа, размера, факту-

ры, регистра и т.д. 

8. Музыкальный диктант. Диктанты с хроматизмами, модуляциями, двухголосные дик-

танты с хроматизмами, трехголосные диктанты. 
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Дисциплина  «Сценическая культура музыканта» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью дисциплины «Сценическое поведение музыканта» является приобретение сту-

дентом опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте; приобщение 

студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к 

участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для ста-

новления исполнителя. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способен  

продемонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концен-

трацию внимания, создать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения 

Темы занятий: 

1. Этапы работы над музыкальным произведением. 

2. Развитие музыкальной памяти и образного мышления 

3. Навыки самостоятельной работы над нотным текстом. 

4. Навыки ансамблевого исполнительства. 

5. Подготовка к концертному выступлению. 

6. Психологические особенности концертного выступления. Анализ 

7. собственного концертного исполнения. 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретический 

1. Основные понятия и  социально-биологические основы физической культуры. Значе-

ние  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Методико-практический 
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1. Определение уровня здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма 

2. Методика занятий фитнесом 

3. Методика развития различных видов выносливости 

4. Методика развития быстроты и силы 

5. Методика развития гибкости 

6. Методика развития ловкости и координационных способностей 

7. Методика занятий спортивными играми 

8. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика использо-

вания дополнительных средств физической культуры 

 

Дисциплина «Философия» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Философия» направлена на формирование общекультурных компетен-

ций обучающихся. Планируемые результаты освоения дисциплины «Философия»: знание и 

понимание истории мировой и отечественной философии, особенностей философских школ 

и направлений, творчества важнейших мыслителей и различий между ними; понимание спе-

цифики философского дискурса, философской проблематики и современных философских 

споров; понимание мировоззренческого значения философии, её роли по отношению к куль-

туре и к сфере социально-гуманитарных наук; умение пользоваться философским языком, 

методологией и понятийным аппаратом философии; способность самостоятельно философ-

ски осмысливать любые проблемы и применять философскую аргументацию в дискуссиях; 

стремление использовать философский базис для углубления мировоззренческой и граждан-

ской позиции, для развития общей и профессиональной эрудиции. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

Темы занятий:  

Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Философское учение о бытии.  

Раздел 4. Философская теория познания 

Раздел 5. Философия и методология науки  

Раздел 6. Социальная философия и философия истории. 

Раздел 7. Философская антропология 

Раздел 8. Философия культуры и искусства 
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Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Оздоровительная физическая культура для лиц с ОВЗ» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Учебно-тренировочные  занятия оздоровительной и корригирующей гимнастикой 

1. Оздоровительная и корригирующая гимнастика, нетрадиционные виды гимнастик 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Спортивные игры» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Спортивные игры 

1. Фрисби 

2. Флорбол 

3. Корфбол 

4. Баскетбол 

5. Волейбол 
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6. Мини-футбол 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

1. Практические занятия прикладной физической культурой по выбору студента 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Фитнес» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Практические учебно-тренировочные  занятия фитнесом 

1. Аэробика 

2. Шейпинг 

3. Пилатес 

4. Стрейтчинг 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

1. Занятия избранным видом системы физических упражнений 

 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Атлетическая гимнастика» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Атлетическая гимнастика 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

 

Дисциплина «Фортепиано» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В дисциплине «Фортепиано» определены цели и задачи курса фортепиано, направленные 

на подготовку студентов к творческой деятельности концертного исполнителя, преподавате-

ля фортепиано, на дальнейшее развитие и совершенствование всего комплекса профессио-

нальных навыков и способностей молодого музыканта,  

Авторами рассматривается содержание разделов учебной дисциплины; даются методиче-

ские рекомендации по освоению методов изучения музыкального произведения, предлага-

ются методические установки об организации самостоятельной работы; приводятся тестовые 

задания, по вопросам фортепианной педагогики и исполнительства, по текущему и итогово-

му  контролю над развитием навыков транспонирования, чтения с листа, совершенствования 

пианистической техники. Большое место занимает список рекомендуемой научно-

методической литературы, нотный репертуар, соответствующий разделам учебной дисци-

плины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-13 - способен  

анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального про-

изведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на за-

нятиях с обучающимися, способность использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Полифония  

Раздел 2. Пьеса 

Раздел 3. Произведения крупной формы: вариации 

Раздел 4. Медленные части сонатного цикла  

Раздел 5. Самостоятельно выученная пьеса  

Раздел 6. Чтение с листа 

 

 

Дисциплина «Чтение и анализ оркестровых партитур» 
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 Обучение студентов по направлению подготовки «Музыкально-инструментальное ис-

кусство» предполагает обязательное включение в содержание учебного процесса изучение 

студентами  чтение партитур, которые способствуют формированию профессиональных 

навыков преподавательской работы. В результате изучения данной дисциплины студент 

должен свободно ориентироваться в партитурах разной степени сложности.  

Одной из главных задач является подготовка студентов к самостоятельной педагогиче-

ской деятельности путем реализации педагогического потенциала: знаний, умений и навы-

ков, получаемых при изучении специальных дисциплин слышать все исполняемые партии, 

согласовывать исполнительские намерения и находить совместные исполнительские реше-

ния. Грамотное чтение партитур является изначальным условием профессиональной подго-

товки дирижера к исполнению музыки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способен  

продемонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концен-

трацию внимания, создать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения, ПК-2 - способен пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей, постигать 

музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; ПК-3 - способен  совер-

шенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании ком-

плекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произ-

ведения, готовность  к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; ПК-5 - пособен  орга-

низовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамбле-

вую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу, готовность к постоянной и си-

стематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского ма-

стерства 

 Темы занятий: 

1. Цели и задачи курса «Чтения и анализа оркестровых партитур» 

2. Партитура, виды партитур. Общие сведения о фактуре 

3. Транспозиция – основа чтения партитур для духового оркестра 

4. Методы технологического анализа оркестровых партитур 

5. Способы переработки оркестровой партитуры для фортепиано 

6. Ансамбли медных духовых инструментов. Краткий анализ партитур и чтения партий 

в строях Си-бемоль и Ми-бемоль 

7. Медный духовой оркестр. Анализ партитуры для малого медного духового оркестра. 

Приемы чтения партий инструментов в строях Си-бемоль и Ми-бемоль, а также ис-

полнения основных компонентов оркестровой партитуры 

8. Приемы чтения партий инструментов в строе Фа. Теоретические сведения об инстру-

ментах нотируемых в строе Фа. Практические навыки чтения партий в строях Ля, Ре, 

Ми, Соль и в ключах До 
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9. Анализ партитуры для малого смешанного духового оркестра (без характерных мед-

ных инструментов). Деревянные духовые инструменты. Приемы исполнения компо-

нентов оркестровой партитуры и партитуры  в целом 

10. Группа характерных медных духовых инструментов оркестра. Инструментальные ан-

самбли. Малый смешанный (с характерными) духовой оркестр. Анализ приемов ин-

струментовки для малого смешанного духового оркестра. Дальнейшее освоение при-

емов игры фактурных элементов по группам (с инструментами в разных строях и пар-

титуры в целом). Ударные инструменты в малом смешанном духовом оркестре. Пра-

вила составления дирекциона 

11. Приемы переработки фортепианной фактуры в оркестровую. Чтение и анализ музыки 

(партитур) маршевого, танцевального и концертного назначения для малого смешан-

ного духового оркестра. Практическое составление дирекционов и клавиров 

12. Краткие сведения о большом духовом оркестре. Технологический анализ партитур 

для малого и большого духовых оркестров, а также группы деревянных и ударных 

инструментов симфонического оркестра. Совершенствование знаний теоретических 

основ, аналитических навыков и приемов игры партитур на фортепиано 

13. Эстрадные ансамбли и оркестры. Краткие сведения о видах, составах эстрадных ан-

самблей и оркестров. Приемы аранжировки. Освоение буквенно-цифровых обозначе-

ний гармонии. Запись партий инструментов ритм - группы. Анализ и приемы перело-

жения эстрадной партитуры на фортепиано и духовой оркестр 

14. Струнный оркестр. Симфонический оркестр. Анализ. Приемы переложения на форте-

пиано и большой духовой оркестр 

 

 

Дисциплина «Этнопедагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Этнопедагогика» направлена на формирование у студентов систематизи-

рованных знаний о феноменах воспитания в этнических культурах коренных народов Рос-

сии и мира, их основных особенностях и формах проявления. Изучение дисциплины «Эт-

нопедагогика» ориентировано на анализ основных традиций этнопедагогики, форм и мето-

дов воспитания человека традиционной культуры, значимости их для современных связей и 

отношений. При изучении дисциплины студенты должны усвоить общие закономерности 

воспитания и обучения в традиционных культурах, приобрести знания о педагогических 

процессах, протекающих в традиционных культурах, получить навыки оценки их актуаль-

ности для современности, квалифицировать эффективность этнопедагогических традиций 

для нынешних поколений.    

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 
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Темы занятий:  

1. Этнопедагогика как наука, её предмет и задачи 

2. Этнопедагогика в истории педагогической мысли 

3. Педагогическая традиция в народной культуре 

4. Религиозная традиция и этнопедагогика  

5. Ребенок как объект и субъект воспитания в народной педагогике  

6. Цели и ценности воспитания в этнопедагогике 

7. Факторы и направления воспитания в этнопедагогике  

8. Формы воспитания в этнопедагогике   

9. Методы воспитания в этнопедагогике  

 

 

«Производственная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: зачет с  оценкой  

Исполнительская практика - составная часть подготовки выпускников по направлению 

подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые духо-

вые и ударные инструменты Основной целью данного вида практики является приобретение 

студентом опыта исполнительской деятельности. Задачами исполнительской практики явля-

ется приобретение практических навыков, полученных в ходе изучения теоретических кур-

сов, накопление и совершенствование репертуара.  

Перечень планируемых результатов обучения: ОПК-2 - способен воспроизводить му-

зыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-6 - способен по-

стигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и 

нотном тексте; ПК-1 -  способен  продемонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания, создать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения; ПК-6 - способен  к овладению и постоянному 

расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю, способность твор-

чески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собствен-

ных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности; ПК-5 - способен  организовывать свою практическую дея-

тельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) 

и концертную работу, готовность к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства 

 Содержание практики: 

1. Активная подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних концертах,  

2. Активная подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних фестивалях,  

3. Активная подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних конкурсах;  

4. Подготовка сообщений и выступление с ними в курсах дисциплин музыкально-

педагогической направленности 

5. Участие во внутривузовских и внешних концертах, фестивалях, конкурсах 
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6. Составление отчетов по практике 

 

 

«Учебная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет с  оценкой  

Исполнительская практика - составная часть подготовки выпускников по направлению 

подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые ду-

ховые и ударные инструменты». Основной целью данного вида практики является приобре-

тение студентом опыта исполнительской деятельности. Задачами исполнительской практики 

является приобретение практических навыков, полученных в ходе изучения теоретических 

курсов, накопление и совершенствование репертуара.  

Перечень планируемых результатов обучения: ОПК-2 - способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-6 - способен 

постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке 

и нотном тексте; ПК-5 - способен  организовывать свою практическую деятельность: интен-

сивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную 

работу, готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенство-

вание своего исполнительского мастерства; ПК-6 - способен  к овладению и постоянному 

расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю, способность твор-

чески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собствен-

ных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности 

Содержание практики: 

1. Активная подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних концертах,  

2. Активная подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних фестивалях,  

3. Активная подготовка программ и участие во внутривузовских и внешних конкурсах;  

4. Подготовка сообщений и выступление с ними в курсах дисциплин музыкальной исто-

рико-теоретической направленности 

5. Участие во внутривузовских и внешних концертах, фестивалях, конкурсах 

6. Составление отчетов по практике 

 

«Производственная педагогическая практика» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет с  оценкой  

 Педагогическая практика - составная часть подготовки выпускников по направлению 

подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые ду-

ховые и ударные инструменты». Основная цель данного вида практики  – способствовать 
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становлению профессионального преподавателя, подготовка к проведению системы учебно-

воспитательной работы с учащимися. 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-10 - Способен  осуществлять пе-

дагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, способность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии му-

зыкальной деятельности; ПК-12 - способен  воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением, готовность к непрерывному познанию 

методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятель-

ности с достижениями в области музыкальной педагогики; ПК – 13 - способен  анализиро-

вать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, 

проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обу-

чающимися, способность использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся; ПК-14 - 

способен  ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической литера-

туре, способность планировать образовательный процесс, вести методическую работу, раз-

рабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потреб-

ности и художественный вкус 

Содержание практики: 

1. Наблюдение за реальным педагогическим процессом при работе педагога с ученика-

ми разного уровня подготовленности. 

2. Подготовка сообщений и презентаций и выступление с ними в курсах дисциплин му-

зыкальной историко-теоретической направленности 

3. Изучение принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, 

методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере 

музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения. 

4. Соотнесение собственной педагогической деятельности с достижениями в области 

музыкальной педагогики. 

 

 «Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с  оценкой  

Преддипломная практика - составная часть подготовки студентов по направлению под-

готовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. Она способствует развитию аналитических, организационно-

управленческих умений и навыков, профессиональных компетенций студента. Результатом 

прохождения студентом данного вида практики является исполнение сольной концертной 

программы и выступление в ансамбле.  
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Перечень планируемых результатов обучения: ОПК-2 - способен воспроизводить му-

зыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-6 - способен по-

стигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и 

нотном тексте; ПК-1 -  способен  продемонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания, создать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, ПК-4 - способен  к постижению закономерно-

стей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки про-

изведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях;  готов-

ность  к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности; ПК-6 - способен  к 

овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому 

профилю, способность творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамбле-

вых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а 

также задач музыкально-просветительской деятельности 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

 Вводный инструктаж по технике безопасности. 

 Составление общего репетиционного плана.  

 Составление порепетиционного плана.  

 Решение организационных вопросов с солистами (определение конкретных дат сов-

местных репетиций), а также выработка совместной исполнительской интерпретации.  

 Оперативная корректировка репетиционного плана, в том числе решение организаци-

онных вопросов в течение всего периода практики.  

 Выработка исполнительской интерпретации музыкальных произведений, входящих в 

состав ВКР. Консультации с преподавателем.  

 Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, получен-

ных в результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформле-

ние отчета о практике.  

 Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии.  

 Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и 

отзыва руководителя практики с оценкой 

 

 Подготовка нотного материала всех произведений концертной программы ВКР. 

2. Производственный этап 

 Подготовка ВКР к защите на ГИА. 

3. Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике 


