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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Ансамбль» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Дисциплина «Ансамбль», ее учебно-методическое, материально-техническое обеспече-

ние составлены в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки бакалавра Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкаль-

но-инструментальное искусство», профилю  «Баян, аккордеон и струнные щипковые ин-

струменты». 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: осуществлять на 

высоком художественном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ан-

самбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1), быть 

мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участво-

вать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную 

среду (ПК-2) 

 Темы занятий: 

1. Формирование ансамблевой техники моторно-двигательного, слухового уровня 

2. Овладение материалом музыкального произведения 

3. Качество подготовки произведения и метод работы исполнителя 

4. Методика заучивания произведения и исполнение на память 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникативные  

 Обучение в сотрудничестве. 

 

 

Дисциплина  

«Искусство интерпретации различных эпох, стилей и жанров» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Основной задачей внедрения и планомерного изучения  курса «Искусство интерпре-

тации различных эпох, стилей и жанров»  является синтез и обобщение на новом, более вы-

соком уровне знаний, полученных на магистрантами ранее в процессе обучения в вузе в лек-

ционных курсах и на семинарских занятиях по истории музыки, музыкальной психологии, 

эстетике, анализу музыкальных форм, педагогике, методике обучения игре на инструменте, 

педагогической практике и др. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 - свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам. 

 Темы занятий: 

Раздел 1.Исполнительское искусство барокко и венских классиковРаздел 2.Романтизм, рус-

ская фортепианная школа и исполнительское искусство 1-й половины XX века 

Раздел 3.Исполнительское искусство на современном этапе (1-я половина 20 в.) 

Раздел 4. Исполнительское искусство на современном этапе (вторая половина 20 в.) 

Образовательные технологии: 

 Художественно-творческое занятие  

 Кейс-метод 

 Коллективный просмотр и/или прослушивание аудио и видео–записей 

 Методы сравнительного показа  и рассказа. 

 

 

Дисциплина  

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» направлена на фор-

мирование у обучающихся умений и навыков в области применения компьютерных техноло-

гий в научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности для использования 

их в будущей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с эволюцией информационных и 

коммуникационных технологий, современными образовательными технологиями на базе 

компьютерных технологий, ролью компьютерных технологий в организации научной дея-

тельности, с видами научно-технической информации, и ее обработкой, методами и сред-

ствами защиты информации в информационных системах.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки использования 

компьютерных технологий в образовании и в оформлении результатов научных исследова-

ний. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК3 - самостоятель-

но приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической де-

ятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности, ОК7 - использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки и представления информации, ОК8 - использо-

вать современные информационные и коммуникационные технологии в области профессио-

нальной деятельности 

Темы занятий: 
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1. Компьютерные технологии на этапе сбора и предварительной обработки. 

2. Компьютерные технологии на этапе моделирования и обработки научных результа-

тов. 

3. Компьютерные технологии в образовании и в оформлении результатов научных ис-

следований 

4. Информационная безопасность 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, интер-

активные технологии. 

 

 

Дисциплина  

«Методика преподавания исполнительского мастерства» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Задача преподавателя дисциплины «Методика преподавания исполнительского ма-

стерства» – подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих художествен-

ным музыкально-исполнительским мастерством, необходимым для самостоятельной про-

фессиональной деятельности в качестве солистов, ансамблистов, педагогов, концертмейсте-

ров, а также владеющих педагогическими и психологическими основами, необходимыми для 

воспитания исполнительского мастерства у своих подопечных.  

Преподаватель-методист призван готовить не только профессионалов, но и активных 

деятелей культуры, способных пропагандировать прогрессивное музыкальное искусство, 

формирующее художественный вкус. Стремясь в своей работе максимально развить одарен-

ность студента, наиболее полно раскрыть его творческую индивидуальность, педагог должен 

воспитывать музыканта, используя все богатство музыкального мирового искусства. Изуче-

ние этого творчества является одним из существенных условий накопления и развития соб-

ственных традиций национальной исполнительской школы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3  - применять 

основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при реше-

нии профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования; ПК-4 - преподавать в образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях дисциплины (модули), соот-

ветствующие направленности (профилю) основныхобразовательных программ; ПК-5 - ис-

пользовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального об-

разования 

 Темы занятий: 

1. Психотехнические школы в театральной и музыкальной педагогике. 

2. Принципы, положенные в основу системы Станиславского, и их проекция на музы-

кально-педагогическую практику 

3. Исполнительские искусства. Структура музыкально-исполнительской деятельности. 
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Классификация и специфика сценических состояний.  

4. Структура исполнительской деятельности 

5. Личность музыканта-исполнителя 

6. Методы анализа звуко- и видео записей различных музыкантов 

Образовательные технологии: 

 Художественно-творческое занятие  

 Моделирование урока на разных этапах работы над музыкальным произведением 

 Коллективный просмотр или прослушивание аудио и видео–записей 

 Мозговой штурм по предложенной теме, связанной с исполнительским искусством. 

 

 

Дисциплина  «Методика работы с ансамблем» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методика работы с ансамблем» направлена на формирование профессио-

нальных компетенций обучающихся по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-

инструментальное искусство», профилю  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инстру-

менты (по видам инструментов - домра, балалайка, гусли, гитара)». 

Содержанием занятий по данной дисциплине является: углубленное изучение специфики 

обучения игре на язычковых клавишных инструментах как вида творческой деятельности; 

постижение закономерностей и методов работы над музыкальным произведением, формиро-

вание и развитие важнейших музыкально-исполнительских способностей. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: осуществлять на 

высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность 

(соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности 

(ПК-1);быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репер-

туара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и об-

разовательную среду (ПК-17). 

Темы занятий: 

1. Основные элементы классификации инструментальной техники:  

2. Ансамблевая техника и способы ее совершенствования в теории и практике  музы-

кальной педагогике. 

3. Развитие теории артикуляции в музыкальной науке. Современные взгляды и подходы 

в развитии навыков артикулирования. 

4. Становление и развитие теории художественной  техники приемы и навыки коорди-

нации движений.   

5. Акустические и  эстетические составляющие звука, принципы образования звука на 

музыкальных инструментах;  

6. Классификация видов ансамблевой техники;  

7. Значение аппликатурных принципов в развитии исполнительства;  
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8. Работа над музыкальным произведением в ансамбле;  

9. Нотный и донотный период в истории музыкального искусства; 

10. Специфика «читки с листа», способы эффективного развития данного навыка; 

11. Способы и этапы работы над музыкальным произведением; 

12. Жанры транскрипции, аранжировки,  обработки, переложения;  

13. в исполнительской практике;  

14. Основные этапы работы над музыкальным произведением;  

15. Виды репертуара – педагогический, концертный, инструктивный;   

16. Пути и  методы преодоления технических трудностей;  

17. Современные тенденции в методике обучения игре в ансамбле;  

18. Основные педагогические принципы фортепианной ансамблевой  педагогики; 

19. Основные педагогические принципы скрипичной  ансамблевой  педагогики; 

20. Основные педагогические принципы обучения на народных инструментах  в различ-

ных составах ансамбля;  

21. Современные тенденции инструментального исполнительского искусства;   

22. Современные принципы музыкальной педагогики.    

Образовательные технологии: Информационно-коммуникативные; Обучение в со-

трудничестве. 

 

Дисциплина  «Методы научных исследований» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методы научных исследований» дает представление о научно-

познавательной деятельности в целом, основных этапах развития научного знания, общена-

учных и гуманитарных методах научного исследования, а также методологии создания науч-

ного исследования. 

Планируемыми результатами освоения дисциплины выступают: способность соотносить 

цели и задачи исследования и методы исследования, способность самостоятельно находить, 

отбирать, оценивать и использовать необходимые данные из потока научной информации. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине ОК-6 - аргументиро-

ванно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музы-

кального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты 

выполненной работы; ОПК-1 - самостоятельно осваивать новые методы научного исследова-

ния, при необходимости изменять научный и научно-производственный профиль своей про-

фессиональной деятельности. 

 

Темы занятий: 

1. Предмет  и задачи методологии научного исследования 

2. Основания методологии научного исследования 

3. Особенности и принципы научного исследования 
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4. Средства и методы научного исследования 

5. Основные фазы, стадии и этапы научного исследования 

6. Моделирование и прогнозирование в научном исследовании 

7. Наука и современное общество 

Образовательные технологии: 

 Информационнаялекция. 

 Проблемная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Дискуссия. 

 

 

Дисциплина  «Музыкальная археология» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Музыкальная археология» направлена на формирование профессиональ-

ных компетенций обучающихся по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструмен-

ты». 

Содержание дисциплины: Лекционный курс «Музыкальная археология» содержит  

краткие сведения об исторических музыкальных инструментах, наиболее распространённых 

в искусствоведческой литературе, а также - в учебной и концертной практике современно-

сти, их устройстве, материалах и технологии их изготовления. Курс рассматривает историче-

ские технологии изготовления музыкальных инструментов в русле культуры, их породив-

шей, не как этапы истории технологий, но как уникальные синтетические формы реализации 

эстетических потребностей человека, его мифологии, ментальности, ритуализации повсе-

дневной жизни, религиозных представлений, материальной культуры и искусства. Изучению 

вариативности исторических технологий изготовления музыкальных инструментов и посвя-

щен предлагаемый курс. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: быть мобильным в 

освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культур-

ной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2). 

Темы занятий: 

1. Объект и предмет «Введения в органологию» 

2. Основы древнейших учений о музыкальных инструментах  и инструментальной му-

зыке 

3. Формирование инструментоведческих представлений западно-европейского Средне-

вековья, Возрождения, Просвещения 

4. Становление органологии в Восточной Европе 

5. Формирование органологии 

6. Формирование академического инструментоведения как науки 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
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7. Этноорганология в странах Европы и Азии 

8. Этнорганология как наука ХХ в. 

9. Формирование современной этноорганофонии 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникативные 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология развития критического мышления. 

 

 

Дисциплина   

«Народные инструменты в современных жанрах музыки» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Народные инструменты в современных жанрах музыки» направлена на 

формирование профессиональных компетенций обучающихся по направлению подготовки 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль  «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты». 

 Лекционный курс «Народные инструменты в современных жанрах музыки» содержит  

краткие сведения о народных музыкальных инструментах, наиболее распространённых в ис-

кусствоведческой литературе, а также - в учебной и концертной практике современности, их 

устройстве, строе и технике игры. Курс рассматривает народные музыкальные инструменты 

в русле культуры, их породившей, не как этапы истории музыки, но как уникальные синте-

тические формы реализации эстетических потребностей человека, его мифологии, менталь-

ности, ритуализации повседневной жизни, религиозных представлений, материальной куль-

туры и искусства. Изучению вариативности применения народных музыкальных инструмен-

тов и посвящен предлагаемый курс. 

  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: быть мобильным в 

освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культур-

ной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2); 

ПК-1 - осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

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

результаты общественности 

Темы занятий: 

1. Народные инструменты в современной музыке 

2. Модернизированные музыкальные инструменты в профессиональной практике 

3. Методы и подходы к традиционному музыкальному инструментарию 

Образовательные технологии: 

 Коллективный просмотр и/или прослушивание аудио и видео–записей 
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 Методы сравнительного показа и рассказа. 

 

Дисциплина   

«Нетрадиционное ансамблевое исполнительство» 

 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 Дисциплина «Нетрадиционное ансамблевое исполнительство», ее учебно-

методическое, материально-техническое обеспечение составлены в соответствии с требова-

ниями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профилю  

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». 

 Перечень планируемых результатов обучения: ПК-2 - быть мобильным в освоении 

разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни 

общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

 Темы занятий: 

1. Гаммы, упражнения Ш. Ганона, виртуозные пьесы 

2. Пьесы зарубежных и отечественных композиторов 

3. Оригинальные произведения 

4. Обработки народных песен и танцев 

5. Пьесы легкого жанра и джазовые произведения 

6. Технический комплекс 

7. Подготовка концертной программы к академическому концерту 

8. Подготовка концертной программы к экзамену  

9. Подготовка программы к публичному концертному выступлению 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникативные  

 Обучение в сотрудничестве 

 

Дисциплина  «Организационная культура» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационная культура» посвящена изучению закономерностей форми-

рования у магистрантов системных знаний о сущности, основных теориях и моделях организа-
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ционных  культур, практических навыков исследования организационных культур предприятий 

и овладение методикой диагностики организационных культур.  

Курс предполагает освоение магистрантами  основными методами  формирования умений 

и навыков исследования, создания, поддержания и изменения организационной культуры для 

решения задач адаптации организации к внешней среде и интеграции ее внутренней среды для 

эффективной деятельности.   

Особое внимание уделяется принципам формирования структуры управления и межкуль-

турной коммуникации в организациях, а также межкультурным особенностям процесса реализа-

ции организационной культуры.  

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: осуществлять организа-

ционно-управленческую работу в организациях культуры и искусств, организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (ОК-5) 

 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы организационной культуры 

2. Организационно-управленческие  аспекты организационной культуры 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация; 

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования организацион-

ной культуры в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий; 

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, занятия в интерактивной форме); 

 технология ситуационных задач, тестовые задания. 

 

 

Дисциплина «Основные тенденции развития современной отече-

ственной литературы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Основные тенденции разви-

тия современной отечественной литературы» являются:  

представить   основные  закономерности  литературного процесса России рубежа ХХ-ХХI вв. 

в контексте социально-исторических событий, идеологических и философских исканий эпо-

хи; показать основные   направления  движения  искусства, литературы, театра, музыки   ру-

бежа ХХ- XXI веков в историческом контексте развития материальной культуры и    быта 

России. 

Явления отечественной литературы рубежа веков рассматриваются в современном ев-

ропейском культурном контексте.   

Содержание курса «Основные тенденции развития современной отечественной литературы» 

связано с    рядом дисциплин данного направления.     
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Качественное и глубокое  усвоение содержания этой дисциплины завершает  процесс 

гуманитарного образования   будущего магистра, способствует формированию необходимых 

выпускнику общекультурных  компетенций. Курс нацелен на возможное применение знаний 

в будущей практической деятельности выпускника.   

Изучение дисциплины  должно  содействовать  повышению  у обучающихся уровня  

культуры  устной и письменной   речи, развивать навыки анализа художественного  текста,  

умение работать с критической и научной литературой,   формировать  способность  обосно-

вывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому, культуре, ис-

кусству; оценивать достижения  национальной  художественной культуры на основе знаний 

исторического контекста.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК- 4 - свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Литературный процесс 1960- начала 1980-х  годов.  

Раздел 2. Литературный процесс конца 1980 - 2010-х годов 

Образовательные технологии: 

 лекции (вводные, обзорные, проблемные);  

 интерактивные технологии (мини-конференция, семинар-дискуссия, круглый стол); 

 технология творческих заданий. 

 

 

Дисциплина «Основы профессиональных коммуникаций на русском 

и иностранном языках» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации на русском и иностранном 

языках» посвящена развитию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и 

навыков решения задач межличностной и межкультурной коммуникации на русском и ино-

странном языках в 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: ОПК-2 - свободно 

пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения. 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 
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Раздел 2. Особенности официально-делового стиля речи. 

Раздел 3. Научная статья. Аннотирование и реферирование научной статьи на русском и 

иностранном языке. 

Раздел 4. Отечественные и зарубежные профессиональные ассоциации. 

Раздел 5. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный до-

клад на русском и иностранном языках. 

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 Образовательные технологии: 

 Практическое занятие с показом презентаций и учебных видеофильмов; 

 Круглый стол; 

 Тестирование; 

 Имитация научной конференции. 

 

 

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе  

ХХ века» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ ве-

ка» является важной частью общенаучной и гуманитарной подготовки магистров, посвящена 

формированию представления об основных событиях отечественной истории России первой 

половины ХХ века в контексте общекультурных процессов, происходивших в обществе, 

осмыслению их русскими и советскими писателями. Данная дисциплина призвана развивать 

у студентов способность к сопоставлению исторических фактов и их творческой интерпре-

тации в литературных произведениях, к пониманию роли интеллигенции в истории страны.  

В курсе «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ века» ис-

пользуются традиционные методы обучения (лекция, семинар-коллоквиум) и интерактивные 

технологии обучения (мини-конференции, дискуссии, творческие работы, презентации).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 - Способен 

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствую-

щим социальным, научным и этическим проблемам. 

Темы занятий: 

1. Отечественная историография и русская литература: взаимосвязь, основные этапы 

развития.  

2. Проблемы истории России начала 20 века в жизни и творчестве русских писателей и 

поэтов  

3. Террор и террористы в русской истории и литературе начала 20 века. 

4. 1917 год в истории страны, творчестве и судьбах отечественных писателей.  

5. Гражданская война и русская литература. 

6. «Социалистический реализм» в стране победившего социализма. 
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7. Великая Отечественная война и ее отражение в советской литературе. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля по курсу в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция; 

 творческое задание: подготовка эссе по определенной преподавателем теме; 

 реферат на основе единого списка тем в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Дисциплина «Проектный менеджмент» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Проектный менеджмент» посвящена изучению принципов, способов и 

инструментов проектной деятельности на предприятии, роли проектных технологий в изме-

нении организационного ландшафта; приобретению знаний о специфике организации про-

ектной деятельности  в сфере культуры; формированию практических навыков  управления 

проектами в организациях культуры. 

Курс предполагает усвоение студентами: основ международного и национального 

стандартов проектного менеджмента; основных законов стандарта PMBoK; концепции со-

временного проектного менеджмента; понимание организационных структур управления 

проектами и типов предприятий, реализующих проектную деятельность; планирования про-

ектных рисков; управления коммуникациями проекта, включая инициацию и закрытие про-

екта. 

Особое внимание уделяется привитию практических навыков работы по реализации 

проектов; освоению программ ProjectLibre; MS Project; развитию умений управления стои-

мостью и сроками проекта. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: готовность исполь-

зовать на практике умения и навыки организации исследовательских и проектных работ, 

управления коллективом (ОК-5). 

Темы занятий: 

1. Введение в курс Контекст проектного менеджмента. 

2. Проекты в управленческой деятельности организации. Виды проектов. 

3. Основы управления проектами: 

Жизненный цикл проекта (ЖЦП). 

4. Управление командой проекта. 
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5. Инициация проекта. 

6. Планирование проекта. 

7. Основные цели и задачи проекта. Организация проектного менеджмента. 

8. Программное обеспечение (ПО) для проектного менеджмента. 

9. Риски проектной деятельности и приемы контроля над ними. 

10. Менеджмент Start-up проектов. 

11. Основные управленческие навыки. 

12. Управление конфликтами. 

 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникативные технологии (лекции, сопровождаемые электрон-

ной презентацией, совместный просмотр видео записей);  

 проектные технологии (представление и электронная презентация индивидуальных 

творческих заданий, работа в компьютерном классе с ПО);  

 кейс технология ситуационных задач. 

 

Дисциплина «Психология саморазвития» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и приклад-

ных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций и 

механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у магистрантов пред-

ставлений о технологиях развития и саморазвития, изучение методологических основ, кон-

цепций и способов развития и саморазвития личности. Практическая направленность курса 

состоит в формировании у магистрантов установок относительно организации и проведения 

базисных технологий развития и саморазвития личности, умения анализировать сущность 

явлений и проблем.  

Особое внимание уделяется развитию способности к рефлексии как основы для самораз-

вития.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-1 - совершенство-

вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Темы занятий: 

1. Общая характеристика саморазвития 

2. Практикум по саморазвитию 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-
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ленными в среде MS PowerPoint ; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 контрольные работы; 

 семинары с элементами дискуссии; 

 творческие задания. 

 

Дисциплина «Режиссура сценического поведения музыканта-

инструменталиста» 

 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Для развития художественно-сценического мышления музыканта необходимо вос-

пользоваться опытом практики подготовки актеров, в которой, прежде всего, уделяется вни-

мание развитию общих способностей у представителей всех видов искусства: воображения, 

образной памяти, образного мышления, способности переводить абстрактную идею в образ-

ную форму, активной реакции на явления действительности, тонкой чувствительности, об-

щей эмоциональной восприимчивости.  

К сожалению, в отличие от актеров музыканты часто позволяют себе играть, не нахо-

дясь в соответствующем эмоциональном состоянии, а также, забывая о существовании сце-

нических выразительных средствах музыканта-исполнителя. Поэтому здесь встает вопрос об 

артистической подготовке музыканта-исполнителя, его освоении сценических выразитель-

ных средств. 

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

лять на высоком художественном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, 

в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности; ПК-2 - 

быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, 

участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образова-

тельную среду 

Темы занятий: 

1. Обряд как родоначальник сценического искусства 

2. Возникновение сценического искусства как обряда вне контекста и его развитие 

3. «Сверхзадача» - основа сценического поведения 

4. Разновидности музыкальных жанров и их сценическое выражение 

5. Сценические выразительные средства музыканта-исполнителя: костюм, грим, рекви-

зит, мимика, пластика, мизансцена 

6. Художественный анализ музыкального произведения 

7. Сочинительская работа над созданием сценического образа, подбор выразительных 

средств 

8. Репетиционная работа над воплощением сценического образа 
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Образовательные технологии: 

 Художественно-творческое занятие 

 Практическое занятие 

 Моделирование (концерта) 

 Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео записей 

 

Дисциплина «Русская культура ХХ века» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Русская культура ХХ века» посвящена изучению истории культуры 

России в ХХ веке. Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  

изобразительного  искусства, театра, музыки и кино. Особое внимание уделяется постиже-

нию специфики формирования и эволюции культуры советского и постсоветского периода, 

вклада отечественной культуры в мировую культуру.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-4 - Выпускник 

должен свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответ-

ствующим социальным, научным и этическим проблемам Культура России  на рубеже веков 

Темы занятий: 

1. Культура России  на рубеже веков 

2. Революция и культура (1917-1920-е годы) 

3. Культура  тоталитарного общества (30-е-начало 50-х гг). 

4. От «оттепели» к «застою» 

5. Культура современной России 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; с их последующим обсуждением 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция;  

 самостоятельное составление тестовых заданий по изученному материалу; 

 посещение  музея; 

 творческое задание: представление результатов посещения музея и анализа воспоми-

наний деятелей отечественной культуры ХХ века. 
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Дисциплина «Современная органология» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Современная органология относится к числу важнейших профилирующих дисциплин 

при подготовке музыканта-инструменталиста, кроме того, вводящих, студента во весь ком-

плекс будущей образовательной программы по специальностям академические народные и 

национальные инструменты и дальнейшей деятельности ее выпускника – исполнителя, ис-

следователя и педагога.  

Цель курса –  Значение курса современная органология для современного специалиста 

трудно переоценить. Не зная процессов зарождения и формирования основных направлений, 

творческих поисков, размышлений, достижений, открытий ученых различных эпох и стран, 

путей становления тематики, научного аппарата, проблематики, исследовательских школ и 

подходов в изучении той или иной дисциплины, невозможно не только понять специфики 

становления соответствующей области знания, но и сущности предмета своей профессио-

нальной деятельности. Инструментальное искусство (включая одну из важнейших его дис-

циплинарных сфер – органологию) является основной, профилирующей областью специаль-

ного образования, получаемого студентами-инструменталистами. Естественно, и значение 

данного историко-инструментоведческого курса для профессионального формирования бу-

дущего бакалавра культуры и искусства. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: быть мобильным в 

освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культур-

ной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2) 

  

 Темы занятий: 

1. Введение в музыкальную археологию 

2. Археологические музыкальные инструменты Древнего Новгорода 

3. Терминология музыкальных орудий прошлого 

4. Реконструкция археологических звуковых орудий 

5. Реконструкция археологических звуковых орудий Древнего Новгорода, Древнего 

Пскова, Старой Ладоги 

6. Музыкальная археология России, Скандинавии, Прибалтики. 

7. Мировая музыкальная археология 

 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникативные 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология развития критического мышления. 
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Дисциплина «Современные музыкально-педагогические системы» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной дисциплины «Современные музыкально-педагогические системы»  

включает семь разделов. Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной 

дисциплины предполагает использование лекционных технологий, семинарских занятий и 

самостоятельную работу студента. 

 Прохождение данного предмета предполагает лекционный курс, в котором рассмат-

ривается ряд крупных вопросов необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности 

педагога-музыканта. Это вопросы формирования и развития художественно-творческих, му-

зыкальных способностей, анализ психолого-педагогических условий развития  общих и му-

зыкальных способностей и их влияние на исполнительскую культуру учащихся. 

Основное внимание направлено на изучение учебно-методических материалов, рас-

смотрение особенностей начального периода, овладение практическим знанием разнообраз-

ного педагогического репертуара. Также курс предусматривает анализ современных автор-

ских методик по начальному обучению, самостоятельную разработку и создание элементов 

собственной школы, что стимулирует творческую активность аспирантов для воплощения 

своих профессионально-художественных устремлений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК- 4 - свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам 

Темы занятий: 

1. Психологическая подготовка к педагогической работе в детских музыкально-

образовательных учреждениях 

2. Значение семьи в музыкальном воспитании ребенка. 

3. Музыкальная культура в изменяющемся мире 

4. Психолого-педагогические особенности музыкального воспитания детей на началь-

ном этапе обучения 

Образовательные технологии: лекции, семинарское занятие в форме докладов с по-

следующим обсуждением; особое внимание здесь уделяется широкому использованию ин-

терактивных образовательных технологий. К интерактивным образовательным технологиям 

можно отнести технологию художественно-творческих занятий: дискуссия, диспут, проекти-

рование, презентация разработанных проектов, моделирование (урока, занятия, концерта и 

т.п.).  

Дисциплина  

«Специальный инструмент» (домра, балалайка, гусли, гитара) 

 
Объем в зач. ед.: 9  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «Специальный инструмент» посвящена осознанию специфики музыкаль-

ного исполнительства как вида творческой деятельности, постижению закономерностей и 

методов исполнительской работы над музыкальным произведением, способам подготовки 

произведений к публичному выступлению, расширению и накоплению педагогического и 

концертного репертуара, формированию и развитию важнейших исполнительских способно-

стей. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: осуществлять на 

высоком художественном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ан-

самбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1), быть 

мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участво-

вать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную 

среду (ПК-2) 

 Темы занятий:  

1. Проблемы интерпретации музыки эпохи барокко 

2. Проблемы интерпретации музыки венских классиков 

3. Интерпретация оригинальных произведений 

4. Интерпретация произведений русской классики 

5. Специфика переложений сочинений для балалайки в исполнении на домре  

6. (для домры в исполнении на балалайке) 

7. Специфика переложений сочинений для мандолины в исполнении на домре и гуслях 

8. Переложение скрипичных сочинений 

9. Овладение джазовой  манерой игры 

10. Выбор репертуара  с учетом своих устремлений и задач культурно-просветительской      

деятельности 

11. Оформление концертных выступлений при помощи световой, видео- и аудио техники 

12. Выразительные средства джаза и трактовка их на домре, балалайке, гитаре.  

13. Исполнительская интерпретация произведений в народном стиле 

14. Качество подготовки произведения и метод работы исполнителя 

15. Методика заучивания произведения и исполнение на память 

16. Этап достижения эстрадной готовности 

 

 Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникативные 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология развития критического мышления 

 

Дисциплина  «Специальный инструмент (баян, аккордеон)» 

 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Дисциплина «Специальный инструмент» посвящена осознанию специфики музыкаль-

ного исполнительства как вида творческой деятельности, постижению закономерностей и 

методов исполнительской работы над музыкальным произведением, способам подготовки 

произведений к публичному выступлению, расширению и накоплению педагогического и 

концертного репертуара, формированию и развитию важнейших исполнительских способно-

стей. 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: осуществлять на 

высоком художественном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ан-

самбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1), быть 

мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участво-

вать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную 

среду (ПК-2) 

Темы занятий:  

1. Проблемы интерпретации музыки эпохи барокко 

2. Проблемы интерпретации музыки венских классиков 

3. Интерпретация оригинальных произведений 

4. Интерпретация произведений Ф. Листа и П.И. Чайковского 

5. Специфика переложений органных сочинений 

6. Специфика переложений фортепианных сочинений 

7. Переложение скрипичных сочинений 

8. Выбор репертуара с учетом своих устремлений и задач культурно-просветительской 

деятельности 

9. Оформление концертных выступлений при помощи световой, видео- и аудио техники 

10. Качество подготовки произведения и метод работы исполнителя 

11. Методика заучивания произведения и исполнение на память 

12. Этап достижения эстрадной готовности 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникативные  

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология развития критического мышления 

 

Дисциплина «Специфика композиционного письма в сочинениях для 

народных инструментов» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цель дисциплины - дать возможность студентам-народникам освоить хотя бы некото-

рые основы композиции с учетом специфики их инструментария, его выразительных воз-

можностей, специфики артикуляции и интонирования; м.б. это позволит некоторым из них 
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создать в дальнейшем подлинные произведения высокого искусства, а всем остальным – 

стать подлинно эрудированными исполнителями и педагогами. Кроме того, познакомившись 

с практикой сочинения и импровизации, они будут лучше понимать специфику и  уже суще-

ствующей музыки, будут ее сотворцами, а не «пользователями»: и как исполнители, и как 

составители программ концертов из разных произведений, при участии  в спектаклях и пр.  

Задачи курса: расширить и обогатить общий и музыкальный кругозор студентов, сти-

мулировать развитие их природных музыкальных данных и чуткости восприятия музыки, 

развить их музыкальный вкус и способность оценивать явление искусства, пробудить само-

стоятельность их профессионального художественного мышления. 

 Перечень планируемых результатов обучения: быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2). 

  

 Темы занятий: 

1. Музыкальный тематизм и принципы развития в музыкальной композиции 

2. Музыкальная интонация и становление элементарных одноголосных музыкальных 

построений 

3. Артикуляционно-интонационные стереотипы существующей исполнительской и ком-

позиторской практики и реальные возможности инструментов 

4. Принципы организации малых музыкальных форм 

5. Построения на основе композиционной диалогичности 

6. Словесный сюжет и построение музыкальной формы в вокально-инструментальной 

музыке 

7. Поэтика и музыкальная интонация 

8. Циклические музыкальные композиции 

9. Вокально-инструментальные сочинения (поэмы, кантаты, оратории) 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникативные 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология развития критического мышления. 

 

 

Дисциплина «Сценический костюм в инструментальном искусстве» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Для развития художественно-сценического мышления музыканта необходимо вос-

пользоваться опытом практики подготовки актеров. К сожалению, в отличие от актеров му-

зыканты часто позволяют себе играть, не находясь в соответствующем эмоциональном со-

стоянии, а также, забывая о существовании сценических выразительных средствах музыкан-

та-исполнителя. Поэтому встает вопрос об артистической подготовке музыканта-
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исполнителя, его освоении сценических выразительных средств. Артист, выходящий на эст-

раду, воспринимается как цельный художественный образ в единстве содержания и формы.  

Одним из слагаемых этого образа наряду с репертуаром, манерой исполнения и пове-

дения на сцене, направленностью индивидуального творчества, несомненно, является ко-

стюм. В зависимости от жанра сценического действия тип костюма выбирается от традици-

онного до авангардно-творческого. Традиционное (этнографическое) применение сцениче-

ского костюма необходимо в комплексе с песней, хореографией, словесностью. Народные 

праздники — объект, где наиболее ярко используются народные костюмы. Часто, желая до-

стичь эффекта жизненной правды, используют подлинные народные костюмы. Это не всегда 

оправданно.  

Сценический народный костюм должен не только соответствовать определенному 

эталону национальной культуры, но и создавать образ, выражающий и утверждающий этни-

ческий и эстетический идеал, служить идее возрождения самобытной национальной культу-

ры. необходимо стремиться к тому, чтобы песня, танец, инструментальная музыка, игра, 

произведения словесно-поэтического фольклора и костюм образовывали единую образно-

стилистическую структуру. Инструменталисты должны учитывать, что декор не должен за-

слоняться музыкальными инструментами. Не следует забывать и о законах сцены, наруше-

ние которых недопустимо. Сценический костюм рассчитан на зрительное восприятие с рас-

стояния на менее 5-6 метров, следовательно, ему должна быть присуща некоторая декора-

тивность. Костюм—не безучастный элемент творческого акта, он находится в тесной связи с 

особенностями исполнительской манеры, характера произведения, общей задачей исполняе-

мого номера. Если связь этих частей не будет органичной, то при всех прочих достоинствах 

номер оставит у зрителей чувство неудовлетворенности. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: осуществлять на 

высоком художественном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ан-

самбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности. (ПК-1), быть 

мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участво-

вать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную 

среду (ПК-2) 

 Темы занятий: 

1. Художественный образ русского народного костюма и его историческое значение 

2. Особенности проектирования народного костюма 

3. Сценическое оформление в решении концертного выступления 

4. Разновидности музыкальных жанров и их сценическое выражение с помощью сцени-

ческого костюма  

5. Сценические выразительные средства музыканта-исполнителя: костюм, грим, рекви-

зит, мимика, пластика, мизансцена 

6. Работа над созданием сценического образа, подбор выразительных средств 

7. Репетиционная работа над воплощением сценического образа 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникативные  
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 Обучение в сотрудничестве 

 Моделирование (концерта) 

 Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео записей 

 

 

Дисциплина «Теория управленческих решений» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению закономерностей 

выбора путей и способов решения проблем в процессе профессиональной деятельности, кон-

кретным методом и инструментам эффективного достижения поставленных целей. 

Курс предполагает усвоение основ научного подхода к выработке и принятию управ-

ленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и квалифици-

рованного выбора способов их достижения в своей профессиональной области.  

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации и поиску эффективного её разрешения с 

помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих решений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-5 - осуществлять 

организационно-управленческую работу в организациях культуры и искусств, организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; ОПК-4 - проявлять инициативу, в том чис-

ле в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

Раздел 2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация;  

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования управленческих 

решений в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий с привлечением расчетных 

данных;  

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, самостоятельных расчетов, графического обоснования реше-

ний, занятия в интерактивной форме);  

 технология ситуационных задач. 

 

Дисциплина «Философия и методология науки» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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Дисциплина «Философия и методология науки» посвящена выработке у студентов ясно-

го представления о роли науки в истории и культуре человечества, понимания динамики 

науки и знания основных этапов её исторического развития, понимания роли научной мето-

дологии в познавательном процессе, знания основных общенаучных методов, а также совре-

менных методологических подходов, используемых в гуманитарном знании.  

Курс предполагает дать студентам ясное понимание природы человеческого познания 

вообще и сущности научного знания в частности; понимание социальной и культурной роли 

науки, привить им глубокое философское понимания всей сложности и неоднозначности 

культурно-исторического процесса становления естественных и гуманитарных наук, дать 

обучающимся чёткое представление о характере научной деятельности и о её отличительной 

специфике, познакомить учащихся с важнейшими принципами научно-исследовательской 

работы, дать им основное представление об общенаучных методах исследования и развить у 

них основные навыки пользования этими методами, развить у студентов ясное представле-

ние о фазах научного исследования, научить их планировать научно-исследовательскую ра-

боту.  

Особое внимание уделяется ознакомлению студентов с важнейшими закономерностями 

происхождения и эволюции научного знания, а также с основными этапами его истории, 

ознакомлению студентов с важнейшими современными исследовательскими стратегиями и 

методами в области гуманитарного знания 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4- способность 

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствую-

щим социальным, научным и этическим проблемам  

 Темы занятий: 

Раздел I. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности че-

ловека. 

Раздел II. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных па-

радигм. Эволюция научной картины мира. 

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

деятельности. 

Раздел IV. Общенаучные методы эмпирического и теоретического исследования. Фазы, ста-

дии и этапы научно-исследовательской работы. 

Раздел V. Методологии гуманитарного знания. Современные исследовательские стратегии 

социально-гуманитарного знания. 

Раздел VI. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-

коммуникативная деятельность. 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция. 

 Информационная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции. 
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 «Учебная исполнительская практика» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

 Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение 1-го семестра и 

представляет собой самостоятельную работу студента (подготовка к концертным выступле-

ниям, подготовка к участиям в конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах 

кафедры, факультета, вуза). 

 Цель исполнительской практики представлена в трех аспектах: 

 Обучающий аспект: овладение студентами искусством игры на инструменте 

 Воспитательный аспект: воспитание активного интереса и формирование потребности 

к педагогической и исполнительской деятельности 

 Развивающий аспект: развитие профессионально важных качеств личности 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: осуществлять на высоком 

художественном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с ор-

кестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности. (ПК-1), быть мобильным 

в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в куль-

турной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-

2) 

Содержание практики: 

1. Выступление на академических вечерах в залах института  

Сольное выступление с концертной программой не менее 10 минут 

Выступление в составе ансамбля с концертной программой не менее 10 минут 

2. Публичные выступления в концертах колледжей и музыкальных школах Санкт-

Петербурга 

Сольное выступление с программой не менее 20 минут 

Выступление в составе ансамбля с программой не менее 10 минут 

Образовательные технологии 

 Технология художественно-творческой деятельности. 

 Импровизация. 

 Творческие встречи с известными исполнителями. 

 Просмотр и/или прослушивание аудио и видео–записей. 

 

«Производственная педагогическая практика» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
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Педагогическая практика - составная часть подготовки выпускников по направлению 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство». Она способствует развитию про-

фессиональных умений и навыков  студента.  

Педагогическая практика направлена на формирование профессиональных компетен-

ций обучающихся по направлению подготовки 53.04.01«Музыкально-инструментальное ис-

кусство», профилю  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам инстру-

ментов - домра, балалайка, гусли, гитара)». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: применять основные 

положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профес-

сиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального 

образования (ПК-3), преподавать в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях дисциплины (модули), соответствующие 

направленности (профилю) основных образовательных программ (ПК-4), использовать раз-

нообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования (ПК-

5). 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

Составление графика прохождения практики. 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

Посещение уроков профессорско-преподавательского состава кафедры народных инстру-

ментов (по дисциплинам:«Специнструмент», «Ансамбль», «Камерный ансамбль»). 

Сбор и обработка информации,  систематизация и интерпретация полученной информации в 

ходе посещений уроков. 

Анализ методик преподавания (структура урока, процесс работы над произведением и ману-

альным аппаратом студента) 

Прикрепление к обучающемуся для подготовки открытого урока студента-практиканта с 

младшего курса. 

Выбор произведения для подготовки к открытому уроку с учеником 

Самостоятельная работа с прикрепленным учеником над музыкальным произведением. 

Подготовка отчета по практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в 

результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформление отчета о 

практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита 

практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и отзыва руково-

дителя практики с оценкой. 

Предварительное ознакомление с объемом заданий. 

2. Аналитический этап 

Анализ учебно-методической и научной литературы по вопросам музыкального исполни-

тельства и педагогики, методики преподавания профессиональных дисциплин. 

3. Производственный этап 

Проведение открытого урока. 

4. Итогово-оценочный этап. Защита отчета по практике 
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 Интерактивные технологии (дискуссии, консультации с руководителем практики, 

преподавателем). 

 Информационно-коммуникативные технологии (электронные нотные библиотеки, ре-

сурсы сети Интернет, видео и аудио контент, элек-тронные каталоги библиотеки 

СПбГИК). 

 

 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 15  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Целью практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности» является воспитание высококвалифицированных музыкантов, в 

полной мере обладающими умениями и навыками научно-исследовательской деятельности, 

способными применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использова-

ния информации, способными выполнять под научным руководством исследования в обла-

сти музыкально-инструментального искусства и музыкального образования. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: осуществлять на высо-

ком художественном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с 

оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1), быть мобиль-

ным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в 

культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

(ПК-2) 

Содержание практики: 

1-й этап 

1.  Составление плана научно-исследовательской деятельности, ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области, формулирование темы, цели и задач исследова-

ния, разработка примерной структуры реферата, научной статьи по проблемам музыкальной 

педагогики и исполнительства на народных музыкальных инструментах, поиск и обработка 

литературы, научно-методических материалов по теме исследования, написание части науч-

ной работы. 

2. Поиск и обзор педагогических научных публикаций, статистических данных, интересных 

фактов и примеров опыта музыкально-педагогической деятельности из СМИ, Интернет-

ресурсов. 

3. Составление аннотаций на статьи и методическую литературу по вопросам музыкальной 

педагогики и исполнительства на народных инструментах. 

4. Подготовка к диспуту (семинару с элементами дискуссии) по одной из проблем музыкаль-

ной педагогики, исполнительства на народных музыкальных инструментах. 

Зачет с оценкой 

Образовательные технологии 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 28 из 29 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

5. Подготовка исследовательского анализа тенденций научно-педагогической проблематики 

исполнительства на народных музыкальных инструментах. 

6.  Исполнение музыкального произведения, программы в различных модусах - соло, с соли-

стом, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром. 

7.  Создание аранжировки/ переложения для ансамбля народных инструментов. 

 2-й этап 

1. Подготовка реферата, научной статьи по проблемам музыкальной педагогики и исполни-

тельства на народных музыкальных инструментах с дальнейшей его защитой. 

2. Поиск и обзор педагогических научных публикаций, статистических данных, интересных 

фактов и примеров опыта музыкально-педагогической деятельности из СМИ, Интернет-

ресурсов. 

3. Подготовка мультимедиа-презентации по проблемам и темам музыкальной педагогики, 

исполнительства на народных музыкальных инструментах. 

4. Разработка проекта по проблемам музыкальной педагогики, по художественно-

выразительным особенностям игры на народных музыкальных инструментах с последующей 

презентацией. 

5.  Исполнение музыкального произведения, программы в различных модусах - соло, с соли-

стом, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром. 

6.  Создание аранжировки/ переложения для ансамбля народных инструментов. 

 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникационные технологии.  

 Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, возникающей в процессе педа-

гогической деятельности.  

 Проектная деятельность. 

 Технология сотрудничества. 

 Технология развития «критического мышления». 

 

«Производственная преддипломная практика» 

 
Объем в зач. ед.: 23  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Преддипломная практика направлена на совершенствование профессиональных компе-

тенций и представляет собой самостоятельную работу студента (подготовка к концертным 

выступлениям с сольными выступлениями и выступлениями в составе ансамбля, подготовка 

к участиям в конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факульте-

та, вуза и педагогическая деятельность со студентами-бакалаврами очной формы обучения, 

профиля «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»). 

Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов профессио-

нальной деятельности по квалификации магистр, формирование профессиональных компе-

тенций, закрепление необходимых умений и опыта практической деятельности по специали-

зации. Преддипломная практика направлена на углубление студентами первоначального 
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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

профессионального опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также на подготовку к государственной итоговой аттестации. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1- осуществлять на 

высоком художественном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ан-

самбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности, ПК-2 - быть 

мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участво-

вать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную 

среду; ПК-3 - применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, ис-

пользовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и 

процессы в области музыкального образования; ПК-4 - преподавать в образовательных орга-

низациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях дисци-

плины (модули), соответствующие направленности (профилю) основных образовательных 

программ; ПК-5 - использовать разнообразные педагогические технологии и методы в обла-

сти музыкального образования 

 Содержание практики: 

1. Концертные выступление на академических вечерах в залах института, колледжей и 

ДШИ Санкт-Петербурга 

 Сольное выступление с концертной программой не менее 15 минут 

 Выступление в составе ансамбля с концертной программой не менее 10 минут 

2. Педагогическая деятельность 

 Методика проведения урока 

 Организация игровых движений 

 Этапы работы над музыкальным произведением 

Образовательные технологии 

 Интерактивные технологии (дискуссии и консультации с преподавателем и руководи-

телем практики, анализ концертных выступлений) 

 Творческие встречи с солистами - участниками концертной программы 

 Информационно-коммуникативные технологии (электронные нотные библиотеки, 

Интернет-ресурсы видео и аудио контента) 

 


