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Содержание 

 

1. ШифринаименованиеОП: 

53.03.02«Музыкально-инструментальноеискусство» 

Профиль:«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

(повидаминструментов–домра,балалайка,гусли,гитара,мандолина) 

2. Цельобразовательнойпрограммы 

Врезультатеосвоенияпрограммбакалавриатаувыпускникадолжныбытьсформированыоб

щекультурныеипрофессиональныекомпетенции. 

Выпускникпрограммыбакалавриатадолженобладатьследующимиобщекультурнымико

мпетенциями(ОК): 

способностьюиспользоватьосновыфилософскихзнанийдляформированиямировоззренче

скойпозиции(ОК-1); 

способностьюанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитияоб

ществадляформированиягражданскойпозиции(ОК-2); 

способностьюиспользоватьосновыгуманитарныхисоциально-

экономическихзнанийвразличныхсферахжизнедеятельности(ОК-3); 

способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязы

кахдлярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

способностьюработатьвколлективе,толерантновосприниматьсоциальные,этнические,ко

нфессиональныеикультурныеразличия(ОК-5); 

способностьюксамоорганизацииисамообразованию(ОК-6); 

способностьюиспользоватьметодыисредствафизическойкультурыдляобеспеченияполно

ценнойсоциальнойипрофессиональнойдеятельности(ОК-7); 

способностьюиспользоватьприемыпервойпомощи,методызащитывусловияхчрезвычайн

ыхситуаций(ОК-8). 

Выпускникпрограммыбакалавриатадолженобладатьпрофессиональнымикомпетенци

ями(ПК),соответствующимивидампрофессиональнойдеятельности,накоторыеориентирована

программабакалавриата: 

вобластимузыкально-исполнительскойдеятельности: 

способностьюиготовностьюосознаватьспецификумузыкальногоисполнительствакаквид

атворческойдеятельности(ПК-1); 

способностьюиготовностьюдемонстрироватьартистизм,свободусамовыражения,исполн

ительскуюволю,концентрациювнимания(ПК-2); 

способностьюиготовностьюсоздаватьиндивидуальнуюхудожественнуюинтерпретацию

музыкальногопроизведения(ПК-3); 

способностьюиготовностьюпользоватьсяметодологиейанализаиоценкиособенностейисп

олнительскойинтерпретации,национальныхшкол,исполнительскихстилей(ПК-4); 

способностьюиготовностьюпостигатьмузыкальноепроизведениевкультурно-

историческомконтексте(ПК-5); 

способностьюиготовностьюковладениюмузыкально-

текстологическойкультурой,куглубленномупрочтениюирасшифровкеавторского(редакторско

го)нотноготекста(ПК-6); 

способностьюиготовностьюсовершенствоватькультуруисполнительскогоинтонировани

я,мастерствовиспользованиикомплексахудожественныхсредствисполнениявсоответствиисос
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тилеммузыкальногопроизведения(ПК-7); 

способностьюиготовностьюкпостижениюзакономерностейиметодовисполнительскойра

ботынадмузыкальнымпроизведением,подготовкипроизведения,программыкпубличномувыст

уплению,студийнойзаписи,задачрепетиционногопроцесса,способовиметодовегооптимальной

организациивразличныхусловиях(ПК-8); 

способностьюиготовностьюкпониманиюииспользованиюмеханизмовмузыкальнойпамя

ти,спецификислухо-

мыслительныхпроцессов,проявленийэмоциональной,волевойсфер,работытворческоговообра

жениявусловияхконкретнойпрофессиональнойдеятельности(ПК-9); 

способностьюиготовностьюорганизовыватьсвоюпрактическуюдеятельность:интенсивн

овестирепетиционную(ансамблевую,концертмейстерскую,сольную)иконцертнуюработу(ПК-

10); 

способностьюиготовностьюкпостояннойисистематическойработе,направленнойнасовер

шенствованиесвоегоисполнительскогомастерства(ПК-11); 

способностьюиготовностьюковладениюипостоянномурасширениюрепертуара,соответс

твующегоисполнительскомупрофилю(ПК-12); 

способностьюиготовностьютворческисоставлятьпрограммывыступлений-

сольныхиансамблевых-

сучетомкаксобственныхартистическихустремлений,такизапросовслушателей,атакжезадачмуз

ыкально-просветительскойдеятельности(ПК-13); 

способностьюиготовностьюосуществлятьисполнительскуюдеятельностьипланироватьс

воюиндивидуальнуюдеятельностьвучрежденияхкультуры(ПК-14); 

способностьюиготовностьюкмузыкальномуисполнительствувконцертныхистудийныху

словиях,работесозвукорежиссеромизвукооператором,киспользованиювсвоейисполнительско

йдеятельностисовременныхтехническихсредств:звукозаписывающейизвуковоспроизводящей

аппаратуры(ПК-15); 

применятьтеоретическиезнаниявмузыкально-исполнительскойдеятельности(ПК-16); 

способностьюиготовностьюисполнятьпубличносольныеконцертныепрограммы,состоя

щиеизмузыкальныхпроизведенийразличныхжанров,стилей,эпох(ПК-17); 

способностьюиготовностьюисполнятьпартиюсвоегоинструментавразличныхвидаханса

мбля(ПК-18); 

способностьюиготовностьюкизучениюустройствасвоегоинструментаиосновобращенияс

ним(ПК-19); 

вобластипедагогическойдеятельности: 

способностьюиготовностьюосуществлятьпедагогическуюдеятельностьвобразовательны

хорганизацияхРоссийскойФедерации,образовательныхорганизацияхдополнительногообразов

ания,втомчиследополнительногообразованиядетей(ПК-20); 

способностьюиготовностьюовладеватьнеобходимымкомплексомобщепедагогических,п

сихолого-

педагогическихзнаний,представленийвобластимузыкальнойпедагогики,психологиимузыкаль

нойдеятельности(ПК-21); 

способностьюиготовностьюкизучениюиовладениюосновнымпедагогическимрепертуар

ом(ПК-22); 

способностьюиготовностьюкизучениюпринципов,методовиформпроведенияурокависп

олнительскомклассе,методикиподготовкикуроку,методологиианализапроблемныхситуацийв
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сферемузыкально-педагогическойдеятельностииспособовихразрешения(ПК-23); 

способностьюиготовностьювоспитыватьуобучающихсяпотребностьвтворческойработе

надмузыкальнымпроизведением(ПК-24); 

способностьюиготовностьюкнепрерывномупознаниюметодикиимузыкальнойпедагогик

и,ксоотнесениюсобственнойпедагогическойдеятельностисдостижениямивобластимузыкальн

ойпедагогики(ПК-25); 

способностьюиготовностьюанализироватьиподвергатькритическомуразборупроцессисп

олнениямузыкальногопроизведения,проводитьсравнительныйанализразныхисполнительских

интерпретацийназанятияхсобучающимися(ПК-26); 

способностьюиготовностьюиспользоватьиндивидуальныеметодыпоискапутейвоплощен

иямузыкальногообразавработенадмузыкальнымпроизведениемсобучающимся(ПК-27); 

способностьюиготовностьюприменятьрациональныеметодыпоиска,отбора,систематиза

цииииспользованияинформации;ориентированияввыпускаемойспециальнойучебно-

методическойлитературепопрофилюподготовкиисмежнымвопросам,анализироватьразличны

еметодическиесистемыиформулироватьсобственныепринципыиметодыобучения(ПК-28); 

способностьюиготовностьюпланироватьучебныйпроцесс,вестиметодическуюработу,раз

рабатыватьметодическиематериалы,формироватьуобучающихсяхудожественныепотребности

ихудожественныйвкус(ПК-29); 

вобластиорганизационно-управленческойдеятельности: 

способностьюиготовностьюкработевколлективе-

вцеляхсовместногодостижениявысокихкачественныхрезультатовдеятельности,кпланировани

юконцертнойдеятельноститворческогоколлектива,корганизациитворческихмероприятий(фес

тивалей,конкурсов,авторскихвечеров,юбилейныхмероприятий),ксочетаниюнеобходимогопро

фессионализмавобластикультурыиискусстваинормативно-

правовыхименеджерскихзнанийприосуществленииорганизационно-

управленческойработывтворческихколлективах,учрежденияхиорганизацияхкультурыиобразо

вания(ПК-30); 

вобластихудожественногоруководстватворческимколлективом: 

способностьюиготовностьюосуществлятьхудожественноеруководствотворческимколле

ктивом(самодеятельными/любительскимивобластинародноготворчества),руководитьучебны

мимузыкально-

исполнительскимиколлективамивобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,образ

овательныхорганизацияхдополнительногообразованиядетей(ПК-31); 

вобластимузыкально-просветительскойдеятельности: 

способностьюиготовностьюкпоказусвоейисполнительскойработы(соло,вансамбле,сорке

стром,схором,влекциях-

концертах)вучебныхзаведениях,клубах,дворцахидомахкультуры,наразличныхсценическихпл

ощадках,корганизациииподготовкетворческихпроектоввобластимузыкальногоискусства,косу

ществлениюсвязейсосредствамимассовойинформации,образовательнымиорганизациямииучр

еждениямикультуры(филармониями,концертнымиорганизациями,агентствами),различнымис

лояминаселениясцельюпропагандыдостижениймузыкальногоискусстваикультуры(ПК-32); 

способностьюкэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнанийво

бластиистории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-33). 

 

3. Списокпрофилей 
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 Фортепиано 

 Оркестровыеструнныеинструменты(повидаминструментов–скрипка) 

 Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты(повидаминструментов–

домра,балалайка,гусли,гитара,мандолина) 

 НациональныеинструментынародовРоссии 

 

4. Характеристикапрофессиональнойдеятельности 

Областьпрофессиональнойдеятельностипонаправлениюподготовки: 

Областьюпрофессиональнойдеятельностивыпускниковпрограммыбакалавриатавсоотве

тствииспрофилемподготовкиявляются:музыкальноеисполнительство(исполнительствонамуз

ыкальныхинструментахворкестрах,ансамблях,выступлениевкачествесолистовиконцертмейст

еров);музыкально-педагогическийиучебно-

воспитательныйпроцессы(преподаваниевобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедераци

и,образовательныхорганизацияхдополнительногообразования,втомчиследетскихшколахиску

сствповидамискусств,детскихмузыкальныхшколах);просветительствовобластимузыкального

искусстваикультуры;руководствотворческимиколлективами. 

Объектыпрофессиональнойдеятельности: 

Объектамипрофессиональнойдеятельностивыпускниковпрограммыбакалавриатавсоотв

етствииспрофилемподготовкиявляются:музыкальноепроизведениевразличныхформахегобыт

ования;музыкальныеинструменты;слушательскаяизрительскаяаудиториитеатров,концертных

залов,потребителипродукциизвукозаписывающихфирм;обучающиесявобразовательныхорган

изацияхРоссийскойФедерации,образовательныхорганизацияхдополнительногообразования,в

томчиследополнительногообразованиядетей,авторыпроизведениймузыкальногоискусства;тв

орческиеколлективы,исполнители;музыкальныетеатры,концертныеорганизации,звукозаписы

вающиестудии,средствамассовойинформации;центрыидоманародногохудожественноготворч

ества,другиеучреждениякультуры. 

Видыпрофессиональнойдеятельности,ккоторымготовитсявыпускник: 

музыкально-исполнительская; 

педагогическая; 

художественноеруководствотворческимколлективом; 

организационно-управленческая; 

музыкально-просветительская. 

Приразработкеиреализациипрограммбакалавриатаобразовательнаяорганизацияориенти

руетсянаконкретныйвид(виды)профессиональнойдеятельности,ккоторому(которым)готовитс

ябакалавр,исходяизпотребностейрынкатруда,творческого,научно-

исследовательскогоиматериально-техническогоресурсаобразовательнойорганизации. 

Задачи,которыедолженрешатьвыпускниквсоответствиисвидамипрофессионально

йдеятельности: 

Выпускникпрограммыбакалавриатавсоответствиисвидом(видами)профессиональнойде

ятельности,накоторый(которые)ориентированаегообразовательнаяпрограмма,готоврешатьсл

едующиепрофессиональныезадачи: 

музыкально-исполнительскаядеятельность: 

концертноеисполнениемузыкальныхпроизведений,программвразличныхмодусах-

соло,ссолистом,всоставеансамбля(оркестра),соркестром; 

руководствосамодеятельнымииучебнымимузыкально-исполнительскимиколлективами; 
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исполнениеоркестровыхиансамблевыхпартий; 

овладениенавыкамирепетиционнойработыспартнерамипоансамблюивтворческихколлек

тивах; 

созданиеаранжировокипереложений; 

педагогическаядеятельность: 

преподаваниедисциплинвобластимузыкально-

инструментальногоискусства,втомчислеигрынамузыкальноминструментеобучающимсявобра

зовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,образовательныхорганизацияхдополнитель

ногообразованиядетей,втомчиследетскихшколахискусствповидамискусств,детскихмузыкаль

ныхшколах; 

изучениеобразовательногопотенциалаобучающихся,уровняиххудожественно-

эстетическогоитворческогоразвития,осуществлениепрофессиональногоиличностногоростаоб

учающихся; 

развитиеуобучающихсятворческихспособностей,самостоятельностивработенадмузыкал

ьнымпроизведением,способностиксамообучению; 

планированиеучебногопроцесса,выполнениеметодическойработы,осуществлениеконтр

ольныхмероприятий,направленныхнаоценкурезультатовпедагогическогопроцесса; 

применениеприреализацииучебногопроцессалучшихобразцовисторическисложившихся

педагогическихметодик,атакжеразработкановыхпедагогическихтехнологий; 

организационно-управленческаядеятельность: 

работавгосударственныхимуниципальныхорганахуправлениякультуры,вучрежденияхс

ферыкультурыиискусства(театры,филармонии,концертныеорганизации),втворческихсоюзахи

обществах; 

участиевработепоорганизациитворческихпроектов(концертов,фестивалей,конкурсов,ма

стер-классов,юбилейныхмероприятий); 

организацияируководствоучреждениямииорганизациямиотрасликультурыиискусства(о

бразовательнымиорганизациямидополнительногообразования,втомчиследополнительногооб

разованиядетей,домаминародноготворчества,этнокультурнымиифольклорнымицентрами,кол

лективамиистудияминародного(национального)художественноготворчества,школаминародн

ой(национальной)культуры); 

участиеворганизационно-

управленческойдеятельностипосохранениюигосударственнойподдержкеискусства,культуры

иобразования; 

художественноеруководствотворческимколлективом: 

художественноеруководствотворческимколлективом,самодеятельными/любительскими

вобластинародноготворчества; 

руководствоучебнымимузыкально-

исполнительскимиколлективамиворганизацияхсреднегопрофессиональногообразования,допо

лнительногообразованиядетей,общеобразовательныхорганизациях; 

музыкально-просветительскаядеятельность: 

сцельюпропагандыдостижениймузыкальногоискусствавыступлениесконцертами(соло,в

составеансамбля,оркестра,соркестром,лекциях-

концертах)вучебныхзаведениях,клубах,дворцахидомахкультуры; 

осуществлениепрофессиональныхконсультацийприподготовкетворческихпроектоввобл

астимузыкальногоискусстваикультуры; 
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осуществлениесвязисосредствамимассовойинформации,образовательнымиорганизация

миРоссийскойФедерациииучреждениямикультуры(филармониями,концертнымиорганизация

ми,агентствами),различнымислояминаселениясцельюпропагандыдостижениймузыкальногои

скусстваикультуры. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1. Цельи задачи дисциплины: 

Цель: 

формированиеустудентовфилософскогогуманистическогомировоззрениякакосновыегодухов

но-практическойдеятельности. 

Задачиучебногокурса: 

1)черезпредметноезнакомствосисториейфилософскоймысли,выработатьустудентовпотр

ебностьктворческомуовладениюмировымфилософскимнаследием.. 

2)развиватьинтересксамостоятельномурешениюсложныхмировоззренческихпроблемче

резизучениекакисторического,такисистематическогокурсовфилософии. 

3)сформироватьнавыкисистемногодиалектическогомышлениясиспользованиемсовреме

нногонаучногоаппаратапонятий,принципов,законовиметодов. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП 

Дисциплина«Философия»относитсякбазовойчастициклаГСЭ.Шифрдисциплиныпостанд

арту/учебномуплануБ1.Б1. 

 

3.Формируемые компетенции: 

-способностью использовать  основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции(ОК-1); 

 

4.Содержаниедисциплины: 

Предметфилософии.Местоирольфилософиивкультуре.Становлениефилософии.Основн

ыенаправления,школыфилософиииэтапыееисторическогоразвития.Структурафилософскогоз

нания. 

Учениеобытии.Монистическиеиплюралистическиеконцепциибытия,самоорганизацияб

ытия.Понятияматериальногоиидеального. 

Пространство,время.Движениеиразвитие,диалектика.Детерминизмииндетерминизм.Ди

намическиеистатистическиезакономерности. 

Научные,философскиеирелигиозныекартинымира. 

Человек,общество,культура.Человекиприрода.Обществоиегоструктура.Гражданскоеоб

ществоигосударство.Человеквсистемесоциальныхсвязей.Человекиисторическийпроцесс;лич

ностьимассы,свободаинеобходимость.Формационнаяицивилизационнаяконцепцииобществен

ногоразвития. 

Смыслчеловеческогобытия.Насилиеиненасилие.Свободаиответственность.Мораль,спра

ведливость,право.Нравственныеценности.Представленияосовершенномчеловекевразличныхк
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ультурах.Эстетическиеценностииихрольвчеловеческойжизни.Религиозныеценностиисвобода

совести. 

Сознаниеипознание.Сознание,самосознаниеиличность.Познание,творчество,практика.В

ераизнание.Пониманиеиобъяснение.Рациональноеиррациональноевпознавательнойдеятельно

сти. 

Проблемаистины.Действительность,мышление,логикаиязык.Научноеивненаучноезнани

е.Критериинаучности.Структуранаучногопознания,егометодыиформы.Ростнаучногознания.Н

аучныереволюцииисменытиповрациональности.Наукаитехника. 

Будущеечеловечества.Глобальныепроблемысовременности. 

Взаимодействиецивилизацийисценариибудущего. 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:__4___зачетныхединиц(144часа).Формакон

троля–экзамен. 

 

6..Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары–дискуссии. 

 

Разработчик:ДандаронМ.Б.,д.филос.н.,доценткафедрыфилософии 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ИСТОРИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1.Цельи задачи дисциплины: 

Цель:сформироватьустудентовобобщенноепредставлениеобОтечественнойисториииобо

сновныхтенденцияхразвитияобществанатерриториинашейстраны. 

Задачидисциплины: 

1. определитьместоисториивразвитииобщества,сформулироватьпонятиеисториик

акнауки,объяснитьфункцииотечественнойистории; 

2. датьпредставлениеобосновныхконцепцияхисториииобособенностяхисторическ

огоразвитияРоссии; 

3. раскрытьнаконкретно-

историческомматериалеразличныхэпохвзаимосвязьроссийскойимировойистории; 

4. осмыслитьисторическиефактыиинтерпретацииразличныхтеорийизученияистор

ии; 

5. показатьпокакимпроблемамисторииведутсясегодняспорыидискуссии; 

6. объяснитьсутьсоциально-

экономическихпроцессов,происходившихвнашейстране; 
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7. сформироватьпредставлениеобосновныхнаправленияхвнешнейполитикиРоссий

скогогосударства; 

8. датьпредставлениеоразвитиикультурыРоссиисдревнейшихвремендонашихдней

; 

9. воспитыватьустудентовнаконкретномисторическомматериалеуважениеилюбов

ьксвоемуОтечеству. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП: 

Дисциплина«История»адресованастудентамвсехспециальностей,обучающихсяпонаправ

лениям,ивходитвбазовуючасть(Б.1.)дисциплин.Онапризванапознакомитьстудентовсосновны

мифактамипоистории,знатьосновныетерминыиуметьправильноприменятьих,знатьхронологи

юигеографиюсобытий,формулироватьсутьосновныхсоциально-политическихисоциально-

экономическихпроцессов,иметьпредставлениеобисторическойроливыдающихсядеятелейРосс

ии.Теоретическаячастьэтогокурсанепосредственносвязанастакимидисциплинамикак«Всемир

наяистория»,«ИсторияСибири»,«Культурология»»,«Философия»,«Социология».Б1.Б2. 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

-

способностьанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитияобществад

ляформированиягражданскойпозиции(ОК-2). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII – середине XV веков. Образование Московского 

централизованного государства.Российская империя в XVIII – первой половине XIX века. 

Российская империя во второй половине XIX- начале XX века. Россия в условиях войн и 

революций 1914 – 1922 годы. СССР в 1922 – 1953 годы. СССР в 1953 – 1991 годы. 

Становление новой российской государственности 1992 – 2012 годы. 

 

5. Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:_5_зачетныхединиц(_180_часов).Формакон

троля–зачет,экзамен. 

 

6. Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-

дискуссии,деловыеигры,анализпрофессионально-значимыхситуаций,мастер-классы. 

 

Разработчики:И.Б.Батуева,В.В.Бабаков,В.В.Кондратьева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 
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Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1. Цельи задачи дисциплины: 

Цели: 

приобретениестудентамикоммуникативнойкомпетенции,уровенькоторойпозволитиспользова

тьиностранныйязыквпрофессиональнойдеятельности. 

Задачи: 

1. -развитиенавыковвосприятиязвучащей(монологическойидиалогической)речи; 

2. -развитиенавыковустнойразговорно-бытовойречи; 

3. -развитиенавыковчтенияиписьма; 

4. -

обучениеязыкунаматериалепроизведенийречинеспециализированной(бытовойиобщепознават

ельной)тематики,атакжестрановедческого,культурологическогохарактераипрофессионально

йтематики(всоответствииспрофилемподготовки). 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

Дисциплинапредназначенадляпрофессиональногоиспользованияустнойиписьменнойре

чиврамкахучебнойипроектнойработыпоспециальностистудента. 

 

3. Формируемыекомпетенции: 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

-

способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранныхязыкахдл

ярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4). 

 

4.Содержаниедисциплины: 

Спецификаартикуляциизвуков,интонации,акцентуациииритманейтральнойречивизучае

момязыке;основныеособенностиполногостиляпроизношения,характерныедлясферыпрофесс

иональнойкоммуникации;чтениетранскрипции. 

Лексическийминимумвобъеме4000учебныхлексическихединицобщегоитерминологиче

скогохарактера. 

Понятиедифференциациилексикипосферамприменения(бытовая,терминологическая,об

щенаучная,официальнаяидругая). 

Понятиеосвободныхиустойчивыхсловосочетаниях,фразеологическихединицах. 

Понятиеобосновныхспособахсловообразования.Грамматическиенавыки,обеспечивающ

иекоммуникациюобщегохарактерабезискажениясмыслаприписьменномиустномобщении;осн

овныеграмматическиеявления,характерныедляпрофессиональнойречи. 

Понятиеобобиходно-литературном,официально-

деловом,научномстилях,стилехудожественнойлитературы.Основныеособенностинаучногост

иля. 

Культураитрадициистранизучаемогоязыка,правиларечевогоэтикета. 
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Разговорнаяречь.Диалогическаяимонологическаяречьсиспользованиемнаиболееупотре

бительныхиотносительнопростыхлексико-

грамматическихсредстввосновныхкоммуникативныхситуацияхнеофициальногоиофициально

гообщения.Основыпубличнойречи(устноесообщение,доклад). 

Аудирование.Пониманиедиалогическойимонологическойречивсферебытовойипрофесс

иональнойкоммуникации. 

Чтение.Видытекстов:несложныепрагматическиетекстыитекстыпоширокомуиузкомупр

офилюспециальности. 

Письмо.Видыречевыхпроизведений:аннотация,реферат,тезисы,сообщения,частноепись

мо,деловоеписьмо,биография. 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:10зачетныхединиц(360часов).Формаконтро

ля–зачет,экзамен. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,деловыеигры. 

 

Разработчики:доцентРачковаГ.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«БЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1.Цельи задачи дисциплины: 

Цель–

формированиепрофессиональнойкультурыбезопасности,подкоторойпонимаетсяготовностьис

пособностьличностииспользоватьвпрофессиональнойдеятельностиприобретеннуюсовокупно

стьзнаний,уменийинавыковдляобеспечениябезопасностивсферепрофессиональнойдеятельнос

ти,характерамышленияиценностныхориентаций,прикоторыхвопросыбезопасностирассматри

ваютсявкачествеприоритета. 

Задачи: 

•приобретениепониманияпроблемустойчивогоразвития,обеспечениябезопасностижизне

деятельностииснижениярисков,связанныхсдеятельностьючеловека; 

•овладениеприемамирационализациижизнедеятельности,ориентированныминаснижени

яантропогенноговоздействиянаприроднуюсредуиобеспечениебезопасностиличностииобщест

ва; 

•формирование: 
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-культурыбезопасности,экологическогосознанияириск-

ориентированногомышления,прикоторомвопросыбезопасностиисохраненияокружающейсред

ырассматриваютсявкачествеважнейшихприоритетовжизнедеятельностичеловека; 

-

культурыпрофессиональнойбезопасности,способностейидентификацииопасностииоценивани

ярисковвсфересвоейпрофессиональнойдеятельности; 

-

готовностипримененияпрофессиональныхзнанийдляминимизациинегативныхэкологических

последствий,обеспечениябезопасностииулучшенияусловийтрудавсфересвоейпрофессиональ

нойдеятельности; 

-

мотивациииспособностейдлясамостоятельногоповышенияуровнякультурыбезопасности; 

-

способностейкоценкевкладасвоейпредметнойобластиврешениеэкологическихпроблемипробл

ембезопасности; 

-

способностейдляаргументированногообоснованиясвоихрешенийсточкизрениябезопасности. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП: 

Б1.Б4. 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

-

Способностьюиспользоватьприемыпервойпомощи,методызащитывусловияхчрезвычайныхси

туаций (ОК-8). 

 

4.Содержаниедисциплины: 

1. Безопасностьтрудакаксоставнаячастьантропогеннойэкологии. 

2. Параметрымикроклиматапроизводственнойсреды. 

3. Источникизагрязнениявоздуха. 

4. Механическиеиакустическиеколебания. 

5. Электромагнитныеполя. 

6. Ионизирующееизлучение. 

7. Действиеэлектрическоготоканаорганизмчеловека. 

8. Защитаотпораженияэлектрическимтоком. 

9. Пожарнаябезопасность. 

10. Принципывозникновенияиклассификациячрезвычайныхситуаций. 

11. Размерыиструктуразонпоражения. 

12. Особенностиаварийнаобъектахатомнойэнергетики. 

13.

 Организацияипроведениезащитныхмерпривнезапномвозникновениичрезвычайныхсит

уаций. 

14. Правовые,нормативно-

техническиеиорганизационныеосновыбезопасностижизнедеятельности. 
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5.Объемдисциплины: 

3зачѐтныхединицы(108часов).Формаконтроля–зачет. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:преподавательТемниковД.М. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель–формирование физической культуры личности   и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для  

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

еѐ к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Блок 1. Б1.Б5. 

 

3.Формируемые компетенции:   
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- владеть способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-7). 

 

4. Содержание дисциплины: Теоретический, методико – практический  и учебно-

практический разделы. 

Дидактические  единицы:  Физическая культура   в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Основы ЗОЖ. Законодательство  РФ «О 

Физической культуре и спорте».Общая физическая    и специальная подготовка в системе 

физического воспитания.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта. Профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий  и 

контроль за состоянием здоровья своего организма. 

 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – Блок 1 базовая часть  72ч./2 зет    

вариативная часть  - элективный курс - 328ч.  Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, методико – практические занятия (базовая часть); 

учебно-практические  занятия  (вариативная часть);  легкая атлетика,  гимнастика, волейбол, 

баскетбол, подвижные игры, лыжная подготовка, ППФП (профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Разработчики: 

Зав.каф.,профессор     В.Н.Чебакова 

Доцент       С.Е.Ветохина 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«МЕТОДЫИМЕТОДОЛОГИЯНАУЧНОГОИССЛЕДОВАНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1.Целиизадачидисциплины: 

Цельюдисциплиныявляетсяосвоениестудентомбазовыхнавыковнаучно-

исследовательскойдеятельности. 

Задачейдисциплиныявляетсявыявление,определениесферысобственныхнаучныхинтерес

ов,формированиепредставленийоразличныхвидахнаучныхработ,методологиинаучноготворче

ства,научнойлогике,формированиенавыковпланированиянаучно-

исследовательскойработы,самостоятельнойнаучнойработы,творческогоотношениякисследов

анию,работысисточникамиинформациисиспользованиемсовременныхметодовполученияинф

ормации,оформлениянаучноготекста,работывтекстовомредактореMicrosoftWordикомпьютер

нойверсткой. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП: 
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Дисциплина«Методы и методология научного 

исследования»относитсякциклуисторииитеориимузыкальногоискусства(Б.1.Б.6). 

 

3.Формируемыекомпетенции 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

-

Способностьюиготовностьюприменятьрациональныеметодыпоиска,отбора,систематизациии

использованияинформации;ориентированияввыпускаемойспециальнойучебно-

методическойлитературепопрофилюподготовкиисмежнымвопросам,анализироватьразличны

еметодическиесистемыиформулироватьсобственныепринципыиметодыобучения (ПК-28). 

 

4. Содержание дисциплины: 

проблемыисполнительстваипедагогики,структуранаучно-

исследовательскойработы,методологияведениянаучныхисследованийвобластимузыкального

искусстваипедагогики,подготовкатеоретическойработы(реферата),включающейвопросыиспо

лнительства,педагогики,знаниеспециальнойлитературывсоответствииспрофилемподготовки. 

 

5. Объемдисциплины 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:3зачетныеединицы(108часов).Формаконтро

ля–зачет. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:профессорСимоновВ.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«РУССКИЙЯЗЫКИКУЛЬТУРАРЕЧИ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1. Цельи задачи дисциплины: 

повышениеуровняпрактическоговладениясовременнымрусскимлитературнымязыкомст

удентоввразныхсферахфункционированияязыкавписьменнойиустнойегоразновидностяхдляу

спешнойделовойкоммуникации. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП:Б1.Б7. 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранныхязы

кахдлярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4). 
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4. Содержаниедисциплины: 

Стилисовременногорусскоголитературногоязыка.Языковаяформа,еерольвстановлении

ифункционированиилитературногоязыка. 

Речевоевзаимодействие.Основныеединицыобщения.Устнаяиписьменнаяразновидности

литературногоязыка.Нормативные,коммуникативные,этическиеаспектыустнойиписьменной

речи. 

Функциональныестилисовременногорусскогоязыка.Взаимодействиефункциональныхст

илей.Научныйстиль.Спецификаиспользованияэлементовразличныхязыковыхуровнейвнаучн

ойречи.Речевыенормыучебнойинаучнойсфердеятельности.Официально-

деловойстиль,сфераегофункционирования,жанровоеразнообразие.Языковыеформулыофициа

льныхдокументов.Приемыунификацииязыкаслужебныхдокументов.Интернациональныесво

йстварусскойофициально-

деловойписьменнойречи.Языкистильраспорядительныхдокументов.Языкистилькоммерческо

йкорреспонденции.Языкистильинструктивно-

методическихдокументов.Рекламавделовойречи.Правилаоформлениядокументов.Речевойэти

кетвдокументах. 

Жанроваядифференциацияиотборязыковыхсредстввпублицистическомстиле.Особенно

стиустнойпубличнойречи.Ораториегоаудитория.Основныевидыаргументов.Подготовкаречи:

выбортемы,цельречи,поискматериала,начало,развертываниеизавершениеречи.Основныеприе

мыпоискаматериалаивидывспомогательныхматериалов.Словесноеоформлениепубличноговы

ступления.Понятливость,информативностьивыразительностьпубличнойречи. 

Разговорнаяречьвсистемефункциональныхразновидностейрусскоголитературногоязыка

.Условияфункционированияразговорнойречи,рольвнеязыковыхфакторов.Культураречи.Осно

вныенаправлениясовершенствованиянавыковграмотногописьмаиговорения. 

 

5. Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:____2__зачетныхединиц(_72_часов) 

Формаконтроля–зачет 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-

дискуссии,деловыеигры,анализпрофессионально-значимыхситуаций. 

 

Разработчики:РинчиноваА.В.,каф.иностранныхязыковиобщейлингвистики 

Эксперты:ЗамоеваЕ.К.,Председательметод.советаГКФ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ИСТОРИЯМИРОВОЙКУЛЬТУРЫИИСКУССТВА» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 
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1.Цельизадачидисциплины: 

Цель–

датьнаучноепредставлениеобосновныхэтапахисодержанииИсторииМировойкультурыиискус

ств,овладетьтеоретическимиосновамииметодологиейееизучения,сформироватьисторическоес

ознание,привитьнавыкиисторическогомышлениявоценкемировойкультуры.Содержаниеданн

огокурсаявляетсясинтезомисториикультуры,всеобщейистории,историирелигииифилософией.

Познаниемировыхкультурныхпроцессоврассматриваетсявихвзаимосвязиинепрерывности,на

фоневсемирногообществено-историческогоразвития,носитисторико-

аналитическийхарактер.ИсторияМировойкультурыиискусстванализируетсяпроблемно-

хронологически,изучениеоснованонаширокомфактическомматериале. 

Задачидисциплины: 

1)выявитьактуальныепроблемыИсторииМировойкультурыиискусств,ключевыемомент

ыразвитиякультурыиискусства,оказавшиесущественноевлияниенаразвитиечеловечества; 

2)показатьнапримерахразличныхисторическихэпохипериодоворганичнуювзаимосвязьи

сторическихикультурныхпроцессов,определитьместокультурыкаждоймировойцивилизациив

овсемирно-историческомпроцессе; 

3)сконцентрироватьвниманиестудентовнапроблемахизучения,охраныииспользованиям

ировогокультурногонаследия; 

4)сформироватьуучащихсянаконкретныхпримерахобщеевидениеразвитиямировыхкуль

турныхпроцессовнапротяжениивсейморовойистории. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

Б1.Б8. 

Дисциплина«ИсторияМировойКультурыиИскусств»относитсякциклу«Гуманитарные,с

оциальныеиэкономическиедисциплины»,формируетбазовыезнаниядляизучениякультурного,

историческогоразвитияобществавпрошломинастоящем,обеспечиваетлогическуювзаимосвязь

сизучениемдругихдисциплинданногоцикла. 

Дисциплина«ИсторияМировойкультурыиискусств»являетсяпредшествующейдлядисци

плин«Культурология»,«ИсторияРоссии»,«Историярелигий»,«Философия»,«ИсторияСибири»

,«КультураСибири».Онатакжесоздаетнеобходимыйбазисдляуспешногоусвоенияобщепрофесс

инальныхучебныхдисциплинизучаемыхнастаршихкурсах. 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Врезультатеосвоенияданнойучебнойдисциплинывыпускникдолженобладатьследующим

икомпетенциями: 

-

способностьанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитияобществад

ляформированиягражданскойпозиции(ОК-2). 

 

4.Содержаниедисциплины. 

Указываютсяосновныетемы/разделы/модули/дидактическиеединицы 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества. Становление человечества. 

Раздел № 2: Древний Мир 

Древний Египет и Месопотамия. 
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Древний Китай. 

Древняя Индия. 

Древняя Греция и Рим. 

Арабский Халифат. 

Раздел № 3: Средневековье 

Европейское Средневековье. 

Эпоха Возрождения. 

Раздел № 4: Новое Время 

Новая и Новейшая Европа. 

Раздел № 5: Новейшее Время 

Культура в XX – XXI веке. 

 

5. Объемдисциплины 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:3зачетныеединицы.Формаконтроля:зачет/э

кзамен. 

 

6. Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-

дискуссии,деловыеигры,анализпрофессионально-значимыхситуаций,мастер-классы. 

Разработчик:БатуеваИ.Б.,БабаковВ.В.,Е.В.Банзаракцаева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ОСНОВЫБИЗНЕСАИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1.Целиизадачидисциплины. 

Цельизучениядисциплины-

формированиеустудентовкомплексазнанийобизнесевРоссийскойФедерации. 

Задачиизучениядисциплины: 

-изучениесистемыпонятийиопределенийсферыбизнесаипредпринимательства; 

-познакомитьсорганизационно-

правовымиформамибизнеса,спорядкомдействий,необходимыхдляоткрытия,реорганизацииил

иквидациисобственногодела,содержаниемвнутрифирменнойдеятельностииинфраструктурой

бизнеса; 

-

сформироватьустудентовзнанияипрактическиенавыкипоосноваморганизациибизнесаипредпр

инимательства. 

- изучениенормативныхактовРФ,которыерегламентируютпредпринимательскуюдеятель

ность; 

 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр.20из79 

2.МестодисциплинывструктуреООП:Б1.Б.9 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Врезультатеосвоениядисциплиныформируютсяследующиекомпетенции: 

-Способностьиспользоватьосновыгуманитарныхисоциально-

экономическихзнанийвразличныхсерахжизнедеятельности(ОК-3). 

 

4.Содержаниедисциплины: 

Понятиеисущностьбизнеса.Субъектыбизнеса.Основныевидыдеятельностивсферебизнес

а.Организацияпредпринимательскойфирмы:разработкаконцепциифирмы,бизнес-идея–

основаорганизациидеятельностифирмы,документы,необходимыедлярегистрациифирмы,уста

вфирмы,учредительныйдоговор,процедурарегистрациифирмы,разработкавнутреннегореглам

ентафирмы,наймнаработу,обеспечениебезопасностифункционированияфирмы,формировани

епервоначальногокапиталафирмы,бизнес-

план,егоструктураисодержание.Системабизнеса:триуровняделовыхотношенийвбизнесе:наур

овнехозяйствующегосубъекта;науровненациональногообщественногопроизводства;междуна

родныйбизнес;бизнескаксаморегулирующаясясистема,направленнаянаудовлетворениеобщес

твенныхпотребностей.Внутренниеимпульсыразвития.Усилениеобщественныхсвязейсразвити

ембизнеса.Интегративныекачествасистемыбизнеса:социально-

экономическийсуверенитетвсехсубъектовбизнеса;консенсусинтересоввсехсубъектов.Становл

ениесистемыбизнеса.Стартовыеусловиявбизнесе.Первоначальноенакоплениекапитала.Орган

изационно-

правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Организацияпредпринимательскойфирм

ы.Реорганизацияиликвидацияфирмы.Конкуренция.Организациядеятельностифирмы.Инфраст

руктурасовременногобизнеса. 

 

5.Объемдисциплины 

Общаятрудоемкость–

2зачетныхединиц(лекции,семинары,самостоятельнаяработастудентов).Формаконтроля–

зачет–5семестр. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции–

эвристическаябеседа,дискуссия,проблема,практическиезанятия,деловыеигры,решениекейс-

ситуаций,задач. 

Разработчик:ПероваЕ.Ю.,доцент,к.э.н.,КорсунТ.А.,доцент,к.э.н. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

Наименованиедисциплины: 

«МЕНЕДЖМЕНТИМАРКЕТИНГ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 
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1.Целиизадачидисциплины. 

Цель-

являетсяприобретениестудентаминаучныхфундаментальныхтеоретическихзнанийвобластиме

неджментаимаркетинга,приобретениестудентамипрактическихнавыковреализацииосновных

функциименеджментаимаркетинга,овладениеметодамименеджментаимаркетинга,ознакомлен

иестудентовсмеханизмомпринятияиреализацииуправленческогорешения,выработкауменийп

оработесперсоналом,обоснованиенеобходимостиоценкиэффективностиуправлениясточкизре

ниямаркетинговойконцепции. 

Задачи: 

-

изучениепонятий,закономерностей,принципов,основныхкатегорийменеджментаимаркетинга,

эволюцииихтеорииипрактики; 

-

изучениеособенностейроссийскойшколыменеджмента,атакжезарубежногоопытауправления; 

-

сформироватьхарактеристикусовременногоменеджераиегокреативногообразованиясучетомт

ребованиймаркетинговойсредыорганизации; 

-

разработкастратегическогорыночногоуправленияорганизацией,наосновеанализасильныхисла

быхсторонорганизации,возможностейиугроз; 

-научитьэффективноисвоевременноиспользоватьметодыменеджментимаркетинга; 

-развитьнавыкипринятияуправленческихимаркетинговыхрешений; 

-

научитьметодамработысперсоналом,стилямруководства,механизмамвоздействиянаперсонал,

основамсамоменеджмента; 

-

развитьнавыкиуправленияконфликтами,стрессами,изменениями,оценкиэффективностиуправ

ления; 

-развитьнавыкианализамаркетинговойдеятельностиорганизации. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП: 

Б1.Б10 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Врезультатеосвоениядисциплиныформируютсяследующиекомпетенции: 

- способностью и готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

4.Содержаниедисциплины: 

Менеджмент:основныеподходыксодержанию.Методологическиеосновыменеджмента.Э

волюциянаукименеджмент.Российскаяшколауправления.Зарубежныйопытуправления.Орган

изациякакобъектуправления.Внешняяивнутренняясредаорганизации.Функциименеджмента,и

хприродаисостав.Стратегическиеитактическиепланывсистемеменеджмента.Организационны

еотношениявсистемеменеджмента.Мотивациядеятельностивменеджменте.Регулированиеико

нтрольвсистемеменеджмента.Процессразработки,принятияиреализацииуправленческихреше
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ний.Динамикагруппилидерствовсистемеменеджмента.Стилируководства,власть,формывласт

и.Основыуправленияперсоналом.Характеристика,качестваиимиджменеджера.Управлениекон

фликтом,стрессомиизменениямиворганизации.Факторыэффективностименеджмента.Особен

ностименеджментавсоциально-культурнойсфере. 

Рольмаркетингавэкономическомразвитиистраны,региона.Комплексноеисследованиеры

нка.Маркетинговыеисследованияимаркетинговаяинформация.Сегментациярынкаивыборцеле

вогосегмента.Товар(услуга)вмаркетинговойдеятельности.Формированиетоварнойполитики.Ц

еноваяполитикаорганизации.Формированиеспросаистимулированиесбыта.Коммуникациимар

кетинга.Организациядеятельностимаркетинговойслужбы.Маркетингуслуг.Особенностимарке

тингавсоциально-культурнойсфере. 

 

5.Объемдисциплины 

Общаятрудоемкость–

3зачетныхединиц(лекции,семинары,самостоятельнаяработастудентов).Формаконтроля–

зачет–3семестр(2курс). 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции–

эвристическаябеседа,дискуссия,проблема,практическиезанятия,деловыеигры,решениекейс-

ситуаций,задач. 

 

Разработчик:РедькоТ.Л.,доцент,к.э.н. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1. Целиизадачидисциплины: 

Цель–

получениестудентомзнанийвобластироссийскойсистемыправа,чтоявляетсянеобходимымусло

виемквалифицированногоспециалиставобластиправоприменительнойпрактики. 

Задачи: 

1. Ознакомитьстудентовснормамироссийскогозаконодательства; 

2. Сформироватьсистемузнанийоправоведениикакнаукеидисциплине; 

3. Рассмотретьструктуруроссийскогозаконодательства. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

 

Б1.Б11.Дисциплина«ПРАВОВЕДЕНИЕ»адресованастудентамвсехспециальностей,обуч

ающихсяпонаправлениям,ивходитвбазовуючасть(Б.1.)дисциплин.Онапризванапознакомитьст

удентовсосновнымипонятиямироссийскогозаконодательства,владетьпонятийнымаппаратом,у
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метьанализироватьисопоставлятьматериалиобладатьнавыкамиработыснормативнымидокуме

нтами.Теоретическаячастьэтогокурсанепосредственносвязанастакимидисциплинамикак«Ист

ория»,«Политология»»,«Социология». 

 

3. Формируемыекомпетенции: 

Врезультатеосвоениядисциплиныформируютсяследующиекомпетенции: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

Указываютсяосновныетемы/разделы/модули/дидактическиеединицы 

 Общая теория государства и права 

 Форма государства. 

 Общая характеристика конституционного права 

 Общая характеристика административного права 

 Общая характеристика гражданского права 

 Общая характеристика трудового права 

 Общая характеристика семейного права 

 Общая характеристика уголовного права 

 Общая характеристика экологического права 

 

5. Объемдисциплины 

Общаятрудоемкость–

3Зачетныхединиц(лекции,семинары,самостоятельнаяработастудентов).Формаконтроля–

зачет. 

 

6. Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-

дискуссии,деловыеигры,анализпрофессионально-значимыхситуаций,мастер-классы. 

 

Разработчик:В.В.Бабаков,И.Б.Батуева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ОСНОВЫПЕДАГОГИКИИПСИХОЛОГИИ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель–

вооружениевыпускниковзнаниямитеориипсихологииипедагогики,ориентирующихнаперспекти

вуобщегоииндивидуальногопрофессионально-педагогическогоростастудентов. 
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Задачи: 

1. ознакомлениесосновныминаправлениямиразвитияпсихологическойипедагогическо

йнауки; 

2. формированиецелостногопредставленияопроцессеразвитиячеловекаипутяхпедагоги

ческоговоздействиянанего,основанногонамеждисциплинарномподходеизучениявсехеговозмо

жныхпроявлений,оролиизначениипсихологииипедагогикивформированиитворческойличност

и; 

3. заложитьпониманиеосновныхтенденцийвразвитиипсихолого-

педагогическойнаукиипедагогическойдеятельности. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП:БазоваячастьБ1Б12 

 

3.Формируемыекомпетенции:процессизучениядисциплинынаправленнаформированиес

ледующихкомпетенций: 

- способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области 

музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-21); 

 

4.Содержаниедисциплины: 

Дидактическиеединицы: 

Психология:предмет,задачииметодыпсихологии.Местопсихологиивсистеменаук.Истор

ияразвитияпсихологическогознания.Индивид,личность,индивидуальность.Психика,поведени

еидеятельность.Соотношениесознанияибессознательного.Основныепсихическиепроцессы.По

знавательныепроцессы.Эмоцииичувства.Общениеиречь.Психологияличности. 

Педагогика:предмет,задачииметодыпедагогики.Основныекатегориипедагогики.Образов

аниекакобщечеловеческаяценность.Образованиекаксоциокультурныйфеномен.Образователь

наясистемаРоссии.Педагогическийпроцесс.Образовательная,воспитательнаяиразвивающаяф

ункцииобучения.Общиеформыорганизацииучебнойдеятельности. 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплины:108часа/3зач.ед. 

Формаконтроля:зачет 

 

6.Видыучебнойработы:лекции,интерактивныелекции,семинары 

 

Разработчик:ДамбаеваА.Г.,ст.преп.кафедрыпедагогикиипсихологииФГОБУВОВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 
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1.Целиизадачидисциплины: 

Цель:наосновеовладениякатегориальнымаппаратомкультурологиисформироватьустуде

нтовпредставлениеоспецификеизакономерностяхисторическогоразвитиякультуры;раскрытьс

ущностьосновныхпроблемсовременнойкультурологиииспособствоватьформированиютолера

нтногоотношениякмногообразиюкультур. 

Задачи:познакомитьсосновнымиформамиитипамикультуры,выявитихрольвжизничелов

ека;рассмотретьосновныепринципыизаконыразвитиякультурывсовременноммире;раскрытьсу

щностьосновныхмировоззренческихпозицийличности. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП:Б1.Б13. 

Дисциплина«Культурология»относитсяквариативнойчастигуманитарного,социального

иэкономическогоцикла.Дляосвоениядисциплиныстудентыиспользуютзнания,уменияивидыде

ятельности,сформированныевходеосвоениядисциплин«История»,«Социология». 

 

3.Формируемые компетенции: 

 способностьюработатьвколлективе,толерантновосприниматьсоциальные,этнически

е,конфессиональныеикультурныеразличия(ОК-5); 

 

4. Содержаниедисциплины: 

Раздел 1. Теория культуры 

Культурология как наука. Структура и состав современного культурологического 

знания. 

Сущность понятия «культура». 

Понятие культуры и ее функции. 

Морфология культуры. 

Содержание и формы существования культуры. 

Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры. 

Культура и личность. 

Культура и общество. Социальные институты культуры. 

Типология культуры. 

Социальная дифференциация культуры. 

Межкультурные коммуникации. 

Концептуальные модели исторического развития мировой культуры. 

Семиотика культуры. 

Глобализация культуры в современном мире. 

Культура и глобальные проблемы современности. 

Раздел 2. История культуры 

Культура Древнего мира. 

Культура Античности. 

Культура средних веков и эпохи Возрождения. 

Культура Нового времени. 

Культура ХХ века. 

История культуры России IX-XVII вв. 

История культуры России XVIII в. 

История культуры России XIX в. 
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История культуры России XX в. 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет2зачетныеединицы(72часа). 

Формаконтроля–зачет. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-

дискуссии,деловыеигры,анализпрофессионально-значимыхситуаций. 

 

Разработчик:к.культ.,ст.преподавательЕ.С.Манзырева. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ» 

«ИСТОРИЯОТЕЧЕСТВЕННОЙМУЗЫКИ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цельдисциплины:формированиеустудентовцелостногопредставленияобисторическомра

звитиирусскогомузыкальногоискусства,различныхжанрахиформах,отдельныхтворческихявле

ниях. 

Задачамидисциплиныявляетсяизучениемузыкальныхстилей,этаповисторическогоразвит

ияотечественноймузыки. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

Программадисциплины«Историяотечественноймузыки»(Б1.Б.14)составленавсоответств

иисФГОСВПО3+попрограммебакалавриата53.03.02«Музыкально-

инструментальноеискусство», 

профильподготовки:Фортепиано;Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты,Нац

иональныеинструментынародовРоссии. 

.Даннаядисциплинаявляетсялекционно-

практическойдисциплинойинаправленанаподготовкуспециалиста,способногоориентироватьс

явисторииотечественноймузыкииготовогоосуществлятьпрофессиональнуюдеятельность 

 

3. Требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

 Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций:Спо

собностьюиготовностьюприменятьтеоретическиезнаниявмузыкально-

исполнительскойдеятельности,постигатьмузыкальноепроизведениевкультурно-

историческомконтексте(ПК-5). 
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4. Содержаниедисциплины: 

Введение в курс ИРМ. Аспекты изучения. Периодизация истории русской музыкальной 

культуры. 

Народное музыкальное творчество и его историческое развитие 

Музыкальная культура Древней Руси 

ХI- ХVII века 

Музыкальная культура ХVIII века 

Творчество композиторов ХVIII века 

Музыкальная культура первой половины ХIХ века 

Творчество композиторов первой половины 19 века 

 Музыкальная культура второй половины ХIХ века 

Творчество композиторов второй половины 19 века 

Оперное творчество композиторов второй половины 19 века. 

Симфоническое творчество композиторов второй половины 19 века 

Балетное творчество композиторов второй половины 19 века 

Камерно-вокальное творчество композиторов второй половины 19 века 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоѐмкостьдисциплинысоставляет:6,5зачѐтныхединиц(224часов).Формако

нтроля–зачет,экзамен. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,мастер-класс. 

 

Разработчик:СанжиеваЛ.Н.старшийпреподаватель. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ИСТОРИЯМУЗЫКИ» 

(модуль1:ИСТОРИЯЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙМУЗЫКИ)» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1. Цельизадачидисциплины: 

Цели: 

Формированиеустойчивогокомплексазнанийозакономерностяхразвитиямузыкальногоискусст

вакаккультурнойуниверсалии,даннойвосприятиювспецифически-

организованныхзвуковыхформах. 

Задачи: 

 внедритьинформационныйминимумпредметныхзнаний,необходимыхдляуспешногоос

воениякультурныхнормпрофессиональноориентированногомузыкальногомышления(сольног

о,ансамблевогоисполнителя); 
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 выровнятьиндивидуальныепредметныезнаниявсоответствиистребованиямиГОСВОспе

циальности53.03.02«Музыкально-инструментальноеискусство»; 

 откорректироватьиактивизироватьнавыкиконтекстно-

историческогоописаниясвойствмузыкальногопроизведения. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

УчебнаядисциплинаБ1.Б.14«Историямузыки»(модуль1:«Историязападноевропейскойм

узыки»)являетсяобязательнойдисциплинойбазовойчастиучебногопланаспециальности5303.0

2.Музыкально-

инструментальноеискусство,профильподготовки:баян,аккордеон.Еепрограммасоставленавсо

ответствиисФГОСВОпоколения«триплюс». 

 

3. Формируемыекомпетенции: 

 способностьиготовностьпостигатьмузыкальноепроизведениевкультурно-

историческомконтексте(ПК-5); 

 способностьиготовностьприменятьтеоретическиезнаниявмузыкально-

исполнительскойдеятельности(ПК-16); 

 способностьиготовностьосуществлятьпедагогическуюдеятельностьвобразовательныхо

рганизацияхРФ,образовательныхорганизацияхдополнительногообразования,втомчиследопол

нительногообразованиядетей(ПК-20); 

 способностьиготовностьприменятьрациональныеметодыпоиска,отбора,систематизаци

иииспользованияинформации;ориентированияввыпускаемойспециальнойучебно-

методическойлитературепопрофилюподготовкиисмежнымвопросам,анализироватьразличны

еметодическиесистемыиформулироватьсобственныепринципыиметодыобучения(ПК-28); 

 способностьиготовностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельнос

тизнанийвобластиистории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-33). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

 Систематическиеосновыиинструментальныйаппаратисторическогомузыкознания(скво

знаяразработка). 

 Музыкальноеискусстводревности.Античностьимузыка. 

 МузыкальнаякультураСредневековья. 

 МузыкаэпохиВозрождения. 

 Новоевремяимузыка. 

 КомпозиторскаямузыкаэпохиПросвещения. 

 ЗападноевропейскаямузыкаXIXв. 

 ЗападнаямузыкальнаякультураконцаXIX–первойполовиныXXвв. 

 

5. Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьмодуля–280час.(лекции,семинары) 

Зачетныхединиц–8,5 

Формыконтроля–зачет(IIсеместр),экзамен(IIIсеместр). 

 

6. Видыучебнойработы:лекции,семинары,семинары-дискуссии. 
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Разработчик:Ю.Е.Соболева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

МУЗЫКАВТОРОЙПОЛОВИНЫХХ-НАЧАЛАХХ1ВЕКОВ 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цельдисциплины:формированиеустудентовцелостногопредставленияобисторическомра

звитиирусскогомузыкальногоискусства,различныхжанрахиформах,отдельныхтворческихявле

ниях. 

Задачамидисциплиныявляетсяизучениемузыкальныхстилей,этаповисторическогоразвит

ияотечественноймузыки. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП: 

Программадисциплины«МузыкавторойполовиныХХ–

началаХХIвека»базовойчастиБ.1.Б.15. 

составленавсоответствиисФГОСВПО3+попрограммебакалавриата53.03.05«Дирижиров

ание»,профильподготовки№1:Дирижированиеакадемическимхором.Даннаядисциплинаявляе

тсялекционно-

практическойдисциплинойинаправленанаподготовкуспециалиста,способногоориентироватьс

явосновныхтенденциях«МузыкивторойполовиныХХ–

началаХХIвека»иготовогоосуществлятьпрофессиональнуюдеятельность. 

 

3.Требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

 Способностьюиготовностьюприменятьтеоретическиезнаниявмузыкально-

исполнительскойдеятельности,постигатьмузыкальноепроизведениевкультурно-

историческомконтексте(ПК-5). 

 Способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-

33). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

Музыкальная культура первой половины ХХ века 

Творчество композиторов первой половины ХХ века 

Музыкальная культура второй половины ХХ века 

Творчество композиторов второй половины ХХ века 

Панорама музыки разных направлений ХХ века 

Разнообразие стилей ХХ века 

Творчество композиторов ХХI века 
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Оперное творчество композиторов ХХI века. 

Симфоническое творчество композиторов ХХI века 

Балетное творчество композиторов ХХI века 

Камерно-вокальное творчество композиторов ХХI века 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоѐмкостьдисциплинысоставляет:4зачѐтныхединицы(144часов).Формакон

троля–экзамен. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,мастер-класс. 

 

Разработчик:СанжиеваЛ.Н.старшийпреподаватель. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины: 

«СОЛЬФЕДЖИО» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профильподготовки«Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты» 

 

1. Целиизадачидисциплины: 

Цель–

стабилизацияпрофессиональныхкачествмузыкальногослухастудентоввокальныхспециальнос

тей,развитиемелодического,гармонического,ритмическогоивнутреннегослуха,атакженавыков

правильногоинтонирования 

Задачи: 

 внедрениеуровневыхтребованийпрофессиональнойкомпетентности(слух+интонирова

ние+память); 

 выравниваниепрофессиональныхумений,навыковиразвитиекоординациивнешних/внут

реннихслуховыхреакций; 

 освоениеизакреплениеслуховыхпредставленийобакустическойприродевокальногоинто

нирования; 

 развитиебазовыхипериферическихпредставленийобинтонационныхсвойствахмузыкал

ьногоматериала; 

 психолого-педагогическаякоррекцияпрофессиональныхнавыковиумений. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

УчебнаядисциплинаБ1.Б.16Сольфеджиоявляетсяобязательнойдисциплинойбазовойчаст

иучебногопланаспециальности53.03.02Музыкально-

инструментальноеискусство,профиляподготовки:баян,аккордеон.Программасоставленавсоот

ветствиисФГОСВОпоколения«триплюс». 
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3. Формируемыекомпетенции: 

 способностьиготовностьсовершенствоватькультуруисполнительскогоинтонирования,

мастерствовиспользованиикомплексахудожественныхсредствисполнениявсоответствиисости

леммузыкальногопроизведения(ПК-7); 

 способностьиготовностькпониманиюииспользованиюмеханизмовмузыкальнойпамяти,

спецификислухо-

мыслительныхпроцессов,проявленийэмоциональной,волевойсфер,работытворческоговообра

жениявусловияхконкретнойпрофессиональнойдеятельности(ПК-9); 

 способностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнанийво

бластиистории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-33). 

 

4. Содержаниедисциплины:Практикумпоразделам: 

 Интонационныеупражнения; 

 Сольфеджирование; 

 Слуховойанализ; 

 Музыкальныйдиктант; 

 Творческиезадания. 

 

5. Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкость–180час.(практическиезанятия) 

Зачетныхединиц–5 

Формыконтроля–зачет(I),экзамен(II) 

 

6. Видыучебнойработы:практическиезанятия. 

 

Разработчик:Ю.Е.Соболева 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины: 

«ГАРМОНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Целиизадачидисциплины: 

Цель: 

Созданиеразвернутой,теоретическииисторическиобоснованнойосновыдляпрофессиональног

овосприятия,анализаиисполнениямузыки. 

Задачи: 

 закреплениенормклассическогомузыкальногомышления; 

 теоретическоеипрактическоеизучениеисторическихиавторскихособенностейтонально-

гармоническогописьмаXVIII–XIXвв.; 

 корректировкалогическогоитехнологическогоаппаратовмузыкальногомышления; 
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 развитиекомбинаторныхсвойствмышления;стимулированиеэвристическогопотенциал

амышления; 

 активизациянавыковсистемногоанализагармоническойформымузыкальногопроизведе

ния. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

УчебнаядисциплинаБ1.Б.17Гармонияявляетсяобязательнойдисциплинойбазовойчастиу

чебногопланаспециальности53.03.02Музыкально-

инструментальноеискусство,профиляподготовки:баян,аккордеон.Еепрограммасоставленавсо

ответствиисФГОСВОпоколения«триплюс». 

 

3. Формируемыекомпетенции: 

 способностьиготовностьковладениюмузыкально-

текстологическойкультурой,куглубленномупрочтениюирасшифровкеавторского(редакторско

го)нотноготекста(ПК-6); 

 способностьиготовностькпониманиюииспользованиюмеханизмовмузыкальнойпамяти,

спецификислухо-

мыслительныхпроцессов,проявленийэмоциональной,волевойсфер,работытворческоговообра

жениявусловияхконкретнойпрофессиональнойдеятельности(ПК-9); 

 способностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнанийво

бластиистории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-33). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

 основыфункциональнойгармонииитонально-гармоническогописьма/мышления; 

 приемыисредствапостроенияпростойформысприменениемразличныхвидовмодулиров

ания(постепенная,ускоренная,энгармоническая); 

 фигурацияосновногоаккордовогокомплексатональнойтрадиции; 

 гармоническиеприемысозданиянеустойчивых(развивающих)разделовмузыкальнойфор

мы; 

 усложнениесредствтонально-гармоническогописьма; 

 историческиетипызвуковысотнойорганизациимузыки; 

 общиесистемныепринципыанализагармоническойформымузыкальногопроизведения. 

 

5.Объемдисциплины 

Общаятрудоемкость–144(практическиезанятия) 

Зачетныхединиц–4 

Формаконтроля–экзамен 

 

6.Видыучебнойработы:практическиезанятия. 

Разработчик:Ю.Е.Соболева 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины: 
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«ПОЛИФОНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Целиизадачидисциплины: 

Цель–

практическоеосвоениенормитехнологическихнормативовполифоническогомышления 

Задачи: 

 теоретическое/практическоеизучениенормативовполифоническогомышления(мелосна

яполифония,комплементарно-контрапунктическаяполифониясвободногостиля); 

 аналитическоеизучениемузыкальнойлитературыXVII–XIXвв.; 

 стабилизацияиндивидуальныхкомплексовзнаний/умений/навыковработысмузыкальны

мматериалом; 

 развитиекомбинаторныхсвойствпрофессиональногомышления;стимулированиеэврист

ического(творческого)потенциаламышления; 

 активизацияметодологическихинструментоввсистемеиндивидуально-

творческогомышления. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

УчебнаядисциплинаБ1.Б.18Полифонияявляетсяобязательнойдисциплинойбазовойчасти

учебногопланаспециальности53.03.02Музыкально-

инструментальноеискусство,профиляподготовки:баян,аккордеон.Еепрограммасоставленавсо

ответствиисФГОСВОпоколения«триплюс». 

 

3. Формируемыекомпетенции: 

 способностьиготовностьковладениюмузыкально-

текстологическойкультурой,куглубленномупрочтениюирасшифровкеавторского(редакторско

го)нотноготекста(ПК-6); 

 способностьиготовностькпониманиюииспользованиюмеханизмовмузыкальнойпамяти,

спецификислухо-

мыслительныхпроцессов,проявленийэмоциональной,волевойсфер,работытворческоговообра

жениявусловияхконкретнойпрофессиональнойдеятельности(ПК-9); 

 способностьприменятьтеоретическиезнаниявмузыкально-

исполнительскойдеятельности(ПК-16); 

 способностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнанийво

бластиистории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-33). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

 историяполифониивееважнейшихсобытиях; 

 жанрымелоснойиимитационнойполифонии; 

 теоретическиеипрактическиеосновыкомплементарно-контрапунктическойполифонии; 

 учебнаяпрактикаполифониисвободногостиля:сочинениеполифоническихэскизованали

зфугИ.С.Баха. 
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5. Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкость–144(практическиезанятия) 

Зачетныхединиц–4 

Формаконтроля–экзамен 

 

6.Видыучебнойработы:практическиезанятия. 

 

Разработчик:Ю.Е.Соболева 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины: 

"МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА". 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины заключается в подготовке к научно обоснованному целостному 

анализу музыкальных произведений различных жанров и стилей; в формировании у 

студентов представлений о музыкальной форме как системе средств музыкальной 

выразительности.  

Задачи дисциплины: 

- изучение научной литературы по теории музыкальных форм; 

- формирование навыков детального анализа музыкальных произведений различных 

жанров и стилей; 

- развитие умений и навыков целостного анализа музыкального произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б1.Б19. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 способность и готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6); 

 способность и готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

 способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 

деятельности (ПК-16); 

 способность к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-

33). 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр.35из79 

 

4. Содержание дисциплины 

1.Введение. Предмет, цели, методы курса. Понятие муз.формы. Жанры и стиль в музыке. 

Музыкальная драматургия. Выразительные средства музыки. Классификация музформ. 

2.Классические инструментальные формы. Функции частей музыкальной формы. Виды 

тематического развития. 

3.Период. Одночастные формы 

4.Простые формы 

5.Сложные формы 

6.Вариационная форма 

7.Рондо 

8.Сонатная форма 

9.Свободные формы эпохи романтизма 

10.Циклические формы 

11.Формы в музыке ХХ в. 

 

5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы (72 часа). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: И.А. Цыбикова-Данзын, кандидат искусствоведения, доцент  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Целью является формирование целостного представления о психолого-педагогических 

особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства. 

Задачи дисциплины: является оснащение педагогов-музыкантов специальными 

профессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности 

процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем 

музыкальной деятельности, овладение понятийным аппаратом, описывающим 

познавательную эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

психического; изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 

образования и саморазвития; приобретение опыта учета индивидуальных, психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной профессиональной 

деятельности, усвоение теоретических основ проектирования и организации и 
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осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и 

результатов 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» относится к базовой части 

(Б1.Б.20) 

Для освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Педагогика», «Психология».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 

аттестации.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

-  - способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области 

музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-21). 

- Способностью и готовностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации; ориентирования в выпускаемой специальной 

учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, 

анализировать различные методические системы и формулировать собственные принципы и 

методы обучения (ПК-28). 

 

4. Содержание дисциплины 

Систематизация музыкально-исполнительских и педагогических знаний, 

обеспечивающих базис профессиональной работы будущих специалистов в образовательных 

учреждениях. Приобретение опыта педагогического моделирования. Подготовка будущих 

музыкантов к организации различных видов, форм, методов образовательной музыкальной 

деятельности. Формирование музыкальной культуры педагога. Ресурсы художественной 

культуры и возможности их применения в социально-значимых проектах: музыкотерапия 

(содержание, формы, технологии). 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Форма контроля – зачет 

 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик: кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИТМ и ОФ Степанова 

С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Наименование дисциплины: 

«ИСТОРИЯ ИСПОНИТЕЛЬСТВА НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Дать студентам информацию по истории возникновения и развития народных 

инструментов, конструкциях инструментов, известных композиторах, пишущих для этих 

инструментов. 

Задачами дисциплины является изучение этапов исторического развития 

исполнительства на народных инструментах.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б1.Б21. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью осознавать специфику музыкального исполнительства 

как вида творческой деятельности (ПК-1); 

- способностью и готовностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 

стилей (ПК-4); 

- способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-

33). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Возникновение и развитие гуслей. Происхождение и развитие балалайки. 

Происхождение и развитие домры. Возникновение гармоник, баяна. Баян в годы ВОВ. 

Современный этап. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3з.е./108 часов. Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик: профессор Прибылов А.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 
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«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса «Методика обучения игре на инструменте» является воспитание 

высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой преподавания 

на музыкальном инструменте и практическими навыками обучения игре на инструменте в 

объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы – в качестве преподавателей 

в учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования 

детей – детских школах искусств, музыкальных школах. 

Задачами дисциплины является изучение методов развития музыкальных способностей 

обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти), освоения им видов техники игры на 

инструменте, репертуара согласно программным требованиям, методики проведения урока, 

подготовки обучающегося к концертному выступлению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл, базовая 

часть: Б1.Б22. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью к пониманию и использованию механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способностью и готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения 

урока в исполнительской классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогическй деятельности и способов их 

разрешения (ПК-23); 

- способностью и готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыклаьной педагогики (ПК-25); 

- способностью и готовностью использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с 

обучающимися (ПК-27). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном 

инструменте в историческом аспекте. Формирование отечественной педагогической школы. 

Изучение опыта выдающихся педагогов. Роль педагога в воспитании молодого музыканта. 

Приемы педагогической работы. Важнейшие предпосылки становления музыканта-

исполнителя. Способы оценки и развития природных данных: музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, исполнительского внимания, художественного воображения, 
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технического аппарата. Организация и планирование учебного процесса в музыкальной 

школе и училище. Методика проведения урока. Проведение контрольных мероприятий. 

Обучение на разных этапах подготовки учащихся (специфические особенности). Исполнение 

произведений разных стилей и жанров – приемы работы. Работа над техникой, навыки 

звукоизвлечения, принципы подбора аппликатуры, владение динамическими градациями, 

штрихами. Культура работы с авторским текстом, грамотность, осмысленность фразировки, 

артикуляции и др. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (108 часа) 

 Форма контроля –экзамен. 

 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик: Мусихин В.Ф. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОРКЕСТРОМ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Данный курс ставит своей целью: систематизировать основные принципы организации 

и методики учебно-воспитательной и творческой работы в оркестрах народных 

инструментах. Знакомит студентов с особенностями педагогического процесса в 

музыкальном коллективе с формами и методами музыкально-образовательной  деятельности. 

Задачи: 

1. Дать представление об историческом развитии народного оркестрового 

исполнительства, формирования оркестровых составов. 

2. Научить методическим приемам организации оркестрового коллектива, методике 

обучения игре на оркестровом инструменте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Б1.Б23. 

 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью и готовностью к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки  произведения, 
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программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом, руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в 

образовательных организациях Российской Федерации, образовательных организациях 

дополнительного образования детей (ПК-31). 

 

4. Содержание дисциплин: 

1.Характеристика развития оркестрового исполнительства. 

2. Формирование теоретико-методических основ 

3.Организация оркестра. 

4.Воспитательная работа в оркестровом коллективе 

5.Методика работы с начинающим оркестром. 

6.Методика работы с оркестрами высокого и среднего уровня 

7.Предрепетиционная работа дирижера.  

8.Концертная деятельность. 

 

5.   Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 4 зачетных единиц (144 часа) 

Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций, 

практические занятия. 

 

Разработчик: Рубанова О.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цель дисциплины: 

Формирование профессиональных качеств музыканта – будущего руководителя 

оркестра народных инструментов. Повышение уровня знаний истории развития и 

совершенствования музыкальных инструментов, технических характеристик инструментов, 

условий применения инструментов в индивидуальной и оркестровой исполнительской 

практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Б1.Б24. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-16); 

- способностью и готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ 

обращения с ним (ПК-19). 

 

4. Содержание дисциплины 

Углубленное изучение инструментария современного оркестра, тембровых качеств и 

технических возможностей различных музыкальных инструментов. Знакомство с 

особенностями исполнительской техники на народных клавишно-кнопочных, щипковых, 

духовых, ударно-колористических инструментах (штрихи, аппликатура, особые приемы 

звукоизвлечения) 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:2 зачетных единиц (72часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рубанова О.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ФОРТЕПИАНО» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование представлений о предмете фортепиано. Научить 

студента грамотному владению инструментом в необходимом объеме их профессиональной 

деятельности 

Задача  дисциплины: развить основные  навыки самостоятельной работы. Получить 

знания   о средствах музыкальной выразительности – динамике, педализации, артикуляции, 

фразировке. Изучить выдающиеся образцы музыкальной классики и современности, в 

частности, вокально-хоровой музыки композиторов  Бурятии и России; совершенствовать 

художественный вкус и чувство ритма, ансамбля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

      Программа дисциплины  «Фортепиано» базового цикла Б1.Б25. 

 

3. Формируемые компетенции: 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5). 

 

4. Содержание дисциплины:  

  Изучение инструктивной литературы, последовательное освоение учебного 

репертуара.  

Приобретение и развитие навыков игры на фортепиано,  грамотного разбора нотного 

текста, исполнение произведений  согласно эпохе и стилю композитора, свободного чтения с 

листа, умение аккомпанировать, умение использовать данные навыки для ознакомления с 

музыкальной литературой, а также для теоретического анализа музыкального произведения. 

 

5.Объѐм дисциплины: 

Общая трудоемкость - 360 часов/10 зачѐтных единиц.  

Форма контроля – экзамен, зачѐт. 

 

6.Виды учебной работы: индивидуальные занятия 

 

Разработчик: Шабля Н.М., кафедра ИТМиОФ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Подготовка высококвалифицированного преподавателя, хорошо владеющего 

педагогическим репертуаром.  

Задача дисциплины: 

Изучение на современном уровне основного педагогического репертуара. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП:   

Б1.Б26.. Профессиональный цикл. Вариативная часть. 

 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью и готовностью к изучению и овладению основным педагогическим 

репертуаром (ПК-22). 

 

4. Содержание дисциплины:  

Анализ педагогического репертуара. Проигрывание. Работа над выразительными 

средствами. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц( 144 

часов).  Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик:Прибылов А. А.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«АРАНЖИРОВКА И ОБРАБОТКА НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цель дисциплины: 

Глубокое и творческое освоение жанра обработки и аранжировки, изучение 

специфических особенностей народных мелодий. Приобретение навыков аранжировки и 

обработки. 

Задачи дисциплины: 

Анализ аранжировок и обработок разных авторов, приобретение навыков аранжировок 

и обработок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б1.Б27. 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12) 

4. Содержание дисциплины:  

Типы музыкальных фактур. Гармонические закономерности. Способы изложения 

музыкального материала.Нотная графика. Импровизация. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:2 зачетных единицы ( 72 часов).  

Форма контроля –зачѐт. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик:Прибылов А.А. 
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БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (домра, балалайка, гитара)». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

воспитание профессионального музыканта- исполнителя, владеющего на современном 

уровне искусством игры на домре. 

Задачи – повышение уровня профессионально-исполнительской культуры и 

формирование музыкально-художественного вкуса; творческое использование современных 

достижений исполнительства на домре и методики обучения игре на инструменте; 

воспитание профессионального музыканта-исполнителя на основе изучения произведений 

инструментально-народной музыки, зарубежных и российских композиторов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Специальный инструмент» - дисциплина общего модуля базовой части 

профессионального цикла Б.1.В.ОД.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

- способностью и готовностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

- способностью  и готовностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения 

в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7); 

- способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11); 

- способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Изучение и подготовка к концертному исполнению произведений разных стилей, 

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

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, 

самостоятельности мышления. 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 21зачетных единиц (756 часов). Форма 

контроля – зачет, экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: доцент Алексеева Н.Н.. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

Наименование дисциплины: «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (баян, аккордеон)» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Подготовка высококвалифицированного артиста ансамбля, оркестра, концертмейстера, 

преподавателя, руководителя творческого коллектива. 

Обучение на современном уровне игре на баяне, аккордеоне. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б1.В.ОД1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

- способностью и готовностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

- способностью  и готовностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения 

в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7); 

- способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11); 

- способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12). 

 

4. Содержание дисциплины: 
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Изучение и подготовка к концертному исполнению произведений разных стилей, 

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

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс 

профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой 

личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, 

самостоятельности мышления. 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 21 зачетных единиц (756 часов). Форма 

контроля – зачет, экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик:Прибылов А.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«АНСАМБЛЬ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса «Ансамбль» является воспитание навыков ансамблевого музицирования, 

овладение методикой репетиционной работы и концертного исполнительства. 

Задачи – будучи одним из видов коллективного исполнительства, требующего равно 

как индивидуальных, так и коллективных усилий исполнителей для достижения 

художественного результата, ансамбль воспитывает у исполнителя ряд ценных 

профессиональных качеств: он дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного 

темпа, способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического и 

тембрального слуха, прививает профессиональную аккуратность и коллективную 

ответственность. Специфика ансамблевой игры – функциональное разделение фактуры 

произведения на отдельные партии – голоса – делает доступным изучение разнообразной 

музыкальной литературы: инструментальную, хоровую, оркестровую, что значительно 

расширяет художественной кругозор, обогащает исполнительский опыт студентов, 

воспитывает навыки более быстрой ориентации в нотном тексте, способствует рости их 

музыкальной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл Б1. В.ОД2 

 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
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 способностью и готовностью организовывать свою практическую деятельность, 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-10); 

 способностью и готовностью творчески составлять программы выступлений – 

сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических устремлений, так и 

запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

 способностью и готовностью исполнять партию своего инструмента в различных 

видах ансамбля (ПК-18). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Исполнение сочинений разных стилей для различных составов русских народных 

инструментов от дуэтов до ансамблей с любым количеством исполнителей. В результате 

изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с историей развития ансамбля 

народных инструментов, исполнять произведения различных стилей, включая сочинения 

современных композиторов. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 9Зачетных единиц (324часа) 

 Форма контроля – зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: профессорМусихин В.Ф. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Подготовка студентов в учебном оркестре народных инструментов к последующей 

работе в качестве артистов оркестра, владеющих профессией на уровне, позволяющем 

занимать ведущее положение в соответствующих оркестровых группах. 

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого художественного и 

музыкального кругозора в направлении его будущей работы в национальных оркестрах, 

формирование навыков оркестрового музицирования в оркестрах различных составов, 

совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией и стилистикой, изучение 

штриховой культуры, нюансировки, звукоизвлечения и фразировки, практическое 

применение этих знаний в исполняемых композициях как традиционного, так и 

современного направлений народной музыки, развитие навыка исполнениясобственных 
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сольных импровизаций, соответствующих стилю исполняемой композиции, 

совершенствование навыка индивидуального и коллективного чтения оркестровых партий и, 

при необходимости, их транспонирования, поощрение инициативы студента в организации и 

проведении самостоятельных (без преподавателя) групповых, применение на практике 

музыкально-исполнительских навыков, полученных на занятиях по специальности, 

аранжировке, истории исполнительства, умение читать дирижерский жест, видеть дирижера, 

выполнять его художественные намерения, выраженные в жесте, мимике и взгляде, 

запоминать (и при необходимости фиксировать в нотах) замечания дирижера, развитие 

«оркестрового слуха» (умение слышать совместное звучание голосов всего оркестра, 

соблюдая необходимый баланс между своим голосом, главным голосом группы и всем 

оркестром, анализируя свою партию и понимая ее место во всей партитуре), приобретение 

навыков игры в оркестре, освоение определенного объема репертуара, умение быстро 

ориентироваться в нотном тексте, грамотно читать с листа с учетом штрихов и нюансировки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Б.1.В.ОД.3. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5); 

- способностью и готовностью к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

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

способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8);  

- способностью и готовностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14); 

- способностью и готовностью к работе в коллективе – в целях совместного достижения 

высоких качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности 

творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерский знаний при 

осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, 

учреждениях и организациях культуры и образования (ПК-30). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Подготовку студентов в учебном оркестре народных инструментов к последующей 

работе в качестве артистов оркестра, владеющих профессией на уровне, позволяющем 

занимать ведущее положение в соответствующих оркестровых группах. 

Работа в оркестровом классе включает: чтение с листа, индивидуальную подготовку 

партий, групповые репетиции, общие репетиции, концертные выступления; ознакомление с 

разнообразными произведениями оркестровой литературы; исполнение достаточно трудных 

оркестровых сочинений разных стилей, произведений для солистов в сопровождении 

оркестра, для хора и оркестра 
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5. Объем дисциплины и виду учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 15 зачетных единиц (540 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

 Разработчик: Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование представлений о дисциплине «Чтение с листа и 

транспонирование». Научить студента грамотному владению инструментом в необходимом 

объеме их профессиональной деятельности. 

Задача: развить основные навыки самостоятельной работы. Получить знания о 

средствах музыкальной выразительности – динамике, артикуляции, фразировке в процессе 

чтения с листа, обогатить музыкальный репертуар. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1В.ОД.4. 

 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Развитие навыков игры на инструменте, изучение инструктивной литературы, 

последовательное освоение учебного репертуара. 

Приобретение и развитие навыков игры, грамотного разбора нотного текста, 

свободного чтения с листа, умение аккомпанировать, умение использовать данные навыки 

для ознакомления с музыкальной литературой, а также для теоретического анализа 

музыкального произведения. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость: 72 часа/2 зачетных единицы. 

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 
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индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: Волобуева Н.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: Подготовка высококвалифицированного музыканта, владеющего 

основами теории, методики и практики концертмейстерской работы. 

Задачи – повышение уровня профессионально-исполнительской культуры и 

формирование музыкально-художественного вкуса; творческое использование современных 

достижений исполнительства на национальных инструментах и методики обучения игре на 

инструменте; воспитание профессионального музыканта-исполнителя на основе изучения 

произведений инструментально-народной музыки, зарубежных и российских композиторов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.В.ОД.5. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность и готовность организовать свою практическую деятельность: интенсивно 

вести репетиционную концертмейстерскую и концертную работы (ПК-10); 

- способностью и готовностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14); 

- способностью и готовностью исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Приобретение навыков работы в качестве концертмейстера в процессе подготовки к 

исполнению большого количества разнообразных произведений с привлечением к 

репетициям и концертным выступлениям иллюстраторов разных специальностей. 

Приобретение навыков: репетиционной работы с вокалистами, инструменталистами; 

подготовки к исполнению их сольных программ в сопровождении фортепиано; изучения и 

накопления репертуара, включающего оперные сцены и арии, романсы и другую вокальную 

литературу, аккомпанементы инструментальных произведений, сочинения для хора с 

сопровождением и др.; чтения с листа, транспонирования.  

5.Объем дисциплины: 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). Форма 

контроля: зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: мелкогрупповые, индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: профессор Прибылов А.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИНСТРУМЕНТОВКА». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Научить будущего специалиста самостоятельной работе по созданию партитур для 

русского народного оркестра, оркестра баянистов, для различных ансамблей русских 

народных инструментов. Сформировать комплекс знаний, необходимый для работы над 

оркестровыми партитурами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Б.1В.ОД.6. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью и готовностью анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-26); 

 

4. Содержание дисциплины: 

Практический курс, направленный на формирование представлений об оркестровом 

мышлении как о важнейшей составной составляющей композиторского стиля. Развитие 

навыков переложения музыки для оркестра и различных ансамблей народных инструментов. 

Знакомство с основами инструментовки для различных составов национальных, народных и 

симфонических оркестров. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). Форма 

контроля – зачеты/курсовая работа. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные, практические занятия. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рубанова О. А. 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр.52из79 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ДИРИЖИРОВАНИЕ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Подготовка высококвалифицированного дирижера оркестра народных инструментов, 

преподавателя. 

Задачи учебного курса:  

1. Изучение основ методики репетиционной работы с оркестром; 

2. Изучение необходимого минимума произведений для практической 

деятельности; 

3. Дирижирование оркестром по партитуре; 

4. Овладение методикой самостоятельной работы над партитурой; 

5. Развитие педагогических и организаторских способностей студента, его 

профессиональных, эмоциональных и волевых качеств, развитие художественного вкуса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.В.ОД.7. 

 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью и готовностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного творчества), 

руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в образовательных 

организациях Российской Федерации, образовательных организациях дополнительного 

образования детей (ПК-31). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Практическое освоение репертуара для оркестров русских народных инструментов, 

относящегося 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 дирижирования, исполнительской интерпретации. 

Творческое сотрудничество дирижера с певцами и солистами-инструменталистами. 

 

5. Объем дисциплины и виду учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 15 зачетных единиц (540 часов). 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 
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Разработчик: профессор Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИЙ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Подготовка студентов в учебном оркестре народных инструментов к последующей 

работе в качестве артистов оркестра, владеющих профессией на уровне, позволяющем 

занимать ведущее положение в соответствующих оркестровых группах. 

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого художественного и 

музыкального кругозора в направлении его будущей работы в национальных оркестрах, 

совершенствование навыка индивидуального и коллективного чтения оркестровых партий и, 

при необходимости, их транспонирования, поощрение инициативы студента в организации и 

проведении самостоятельных (без преподавателя) групповых, умение читать дирижерский 

жест, видеть дирижера, выполнять его художественные намерения, выраженные в жесте, 

мимике и взгляде, запоминать (и при необходимости фиксировать в нотах) замечания 

дирижера, развитие «оркестрового слуха» (умение слышать совместное звучание голосов 

всего оркестра, соблюдая необходимый баланс между своим голосом, главным голосом 

группы и всем оркестром, анализируя свою партию и понимая ее место во всей партитуре), 

приобретение навыков игры в оркестре, освоение определенного объема репертуара, умение 

быстро ориентироваться в нотном тексте, грамотно читать с листа с учетом штрихов и 

нюансировки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Б.1.В.ДВ.1.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5); 

- способностью и готовностью к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

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

способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8);  

- способностью и готовностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14); 
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- способностью и готовностью к работе в коллективе – в целях совместного достижения 

высоких качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности 

творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерский знаний при 

осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, 

учреждениях и организациях культуры и образования (ПК-30). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Подготовку студентов в учебном оркестре народных инструментов к последующей 

работе в качестве артистов оркестра, владеющих профессией на уровне, позволяющем 

занимать ведущее положение в соответствующих оркестровых группах. 

исполнение достаточно трудных оркестровых сочинений разных стилей, произведений 

для солистов в сопровождении оркестра, для хора и оркестра 

 

5. Объем дисциплины и виду учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц (360 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

 Разработчик: Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ИЗУЧЕНИЕ АНСАМБЛЕВЫХ ПАРТИЙ» 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса «Изучение ансамблевых партий» является воспитание навыков 

ансамблевого музицирования, овладение методикой репетиционной работы и концертного 

исполнительства. 

Задачи – будучи одним из видов коллективного исполнительства, требующего равно 

как индивидуальных, так и коллективных усилий исполнителей для достижения 

художественного результата; 

Специфика ансамблевой игры – функциональное разделение фактуры произведения на 

отдельные партии – голоса – делает доступным изучение разнообразной музыкальной 

литературы: инструментальную, хоровую, оркестровую, что значительно расширяет 

художественной кругозор, обогащает исполнительский опыт студентов, воспитывает навыки 

более быстрой ориентации в нотном тексте, способствует рости их музыкальной культуры. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл Б1. В.ДВ.1.2. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью организовывать свою практическую деятельность, 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-10); 

 способностью и готовностью творчески составлять программы выступлений – 

сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических устремлений, так и 

запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

 способностью и готовностью исполнять партию своего инструмента в различных 

видах ансамбля (ПК-18). 

 

4.  Содержание дисциплины: 

3-8 семестры – занятия мелкогрупповые.  

Исполнение сочинений разных стилей для различных составов русских народных 

инструментов от дуэтов до ансамблей с любым количеством исполнителей. В результате 

изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с историей развития ансамбля 

народных инструментов, исполнять произведения различных стилей, включая сочинения 

современных композиторов. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 10 Зачетных единиц (360 часов) 

 Форма контроля – зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: профессорМусихин В.Ф. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель: Ознакомление студентов с основными приемами предрепетиционной работы 

дирижера с партитурой. Закрепление знаний в области музыкальной культуры, истории и 

теории музыки, гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений, 

инструментоведения и инструментовки. 

задачи дисциплины состоят в том, чтобы научить студента свободно ориентироваться в 

партитурах разной степени сложности, уметь слышать определенные группы на фортепиано, 
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владеть техникой транспонирования инструментов, знать их природу, вид и тип. 

Формировать умение быстро ориентироваться в нотном тексте, грамотно читать с листа с 

учетом штрихов и нюансировки. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП:  

Б.1.В.ДВ.2.1. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью и готовностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного творчества), 

руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (ПК-31). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Умение свободно ориентироваться в партитурах разной степени сложности. Навыки 

чтения с листа, приобретенные на занятиях по курсу фортепиано, дополняются здесь 

практикой оптимального редуцирования многоголосной оркестровой фактуры 

применительно к возможностям фортепиано, озвучиванием партий транспонирующих 

инструментов. Грамотное чтение партитур является изначальным условием 

профессиональной подготовки дирижера к исполнению музыки. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). Форма 

контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы:  

Индивидуальные, практические занятия. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рубанова О. А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОРКЕСТРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данного курса является углубленное формирование профессиональных 

познаний у дирижера оркестра народных инструментов. 

Задачи:  
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- расширить музыкальный кругозор студента на основе изучения лучших образцов 

народной инструментальной музыки, оригинальных произведений, написанных для оркестра 

русских народных инструментов русскими и советскими композиторами; 

- познакомить студента с оригинальными произведениями для ОРНИ, созданными в 

различных жанрах, творчеством композиторов различных исторических периодов развития 

оркестровой литературы – выработав у будущего руководителя оркестра знание репертуара 

для народных инструментов; 

- подвигнуть студента к углублению навыков анализа оркестровых произведений, к 

изучению особенностей их исполнения в ОРНИ; 

- учитывая национально-региональный компонент Восточной Сибири, дать студенту 

общее представление о состоянии и перспективах развития оркестров бурятских, якутских, 

тувинских, монгольских народных инструментов и тенденциях в развитии репертуара для 

этих коллективов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.В.ДВ.2.2. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного творчества), 

руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (ПК-31). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Инструментальная музыка и народные инструменты на Руси (IX – XIX века); 

деятельность В.В.Андреева и его сподвижников в области русской инструментальной 

музыки; создание репертуара для Великорусского оркестра; русская и зарубежная классика в 

репертуаре ОРНИ; произведения для ОРНИ, созданные в 1920-е годы; произведения для 

ОРНИ, созданные в 1930-е годы; произведения для ОРНИ, созданные в 1940-е годы; 

произведения для ОРНИ, созданные в 150-1980-е годы; репертуар ансамблей народных 

инструментов (устной и письменной традиций); новации в произведениях для ОРНИ 

композиторов России (конец ХХ – начало ХХI столетий); произведения для оркестров 

народных инструментов Сибири (Бурятия, Якутия, Тува) и Монголии. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). Форма 

контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы:  

лекции, семинары, интерактивные занятия. 

 

Разработчик:Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ТЕОРИЯ ДИРИЖИРОВАНИЯ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: Знакомство с историей развития оркестрового дирижирования и деятельностью 

ее наиболее ярких представителей -  дирижеров прошлого и современности, а также 

закрепление практических навыков теоретическими положениями и понятиями 

дирижерского искусства. 

Задачи: 

 Изучение истории развития оркестрового дирижирования; 

 Ознакомление с деятельностью ярких представителей западноевропейской 

дирижерской школы; 

 Изучение отечественной школы дирижированияXX столетия, конкурсов дирижеров 

симфонических и народных оркестров: 

 Знакомство со всеми особенностями дирижерского искусства; 

 Изучение теоретических основ оркестровогодирижирования; 

 Изучение основных приемов дирижерской техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1В.ДВ.3.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного творчества), 

руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в образовательных 

организациях Российской Федерации, образовательных организациях дополнительного 

образования детей (ПК-31) 

 

4.Содержание дисциплины: 

основные исторические пути развития оркестрового дирижирования, теоретические 

основы дирижерского искусства. Основные приемы дирижерской техники (схемы тактирования, 

показ ауфтактов, ферматы, вступления и снятия звучания, выразительные средства музыки) 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). Форма 

контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы:  

лекции, семинары, интерактивные занятия. 
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Разработчик: Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: Подготовка высококвалифицированного преподавателя, хорошо владеющего 

инструктивным материалом. 

Задачи: изучение на современном уровне основного педагогического репертуара, 

инструктивного материала. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1В.ДВ.4.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-26) 

 

4.Содержание дисциплины: 

Анализ инструктивного материала. Проигрывание. Работа над выразительными 

средствами. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). Форма 

контроля: экзамен. 

 

6. Виды учебной работы:  

индивидуальные занятия. 

 

Разработчик:Прибылов А.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО РЕПЕРТУАРА». 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр.60из79 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: Подготовка высококвалифицированного преподавателя.концертмейстера. 

артиста ансамбля, артиста оркестра. руководителя творческого коллектива. 

Задачи: Обучение на современном уровне игре на баяне, аккордеоне. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1В.ДВ.4.2. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-26) 

 

4.Содержание дисциплины: 

Работа над выразительными средствами. Развитие техники. Изучение различных 

стилей. жанров .Подготовка к публичным выступлениям. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). Форма 

контроля: экзамен. 

 

6. Виды учебной работы:  

индивидуальные занятия. 

 

Разработчик:Прибылов А.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Усвоение теоретических знаний и навыков в области музыкально-

инструментального исполнительства и педагогики; 

Задачи дисциплины: 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр.61из79 

 1. Приобретение теоретических знаний и навыков и их применение в области 

музыкально-инструментального исполнительства и педагогики; 

 2. Овладение навыками верного осмысления музыкального текста с их применением в 

области музыкально-инструментального исполнительства и педагогики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Теоретические основы музыкознания» базовой части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.5.2 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6); 

способностью и готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-

33). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Ритм. Мелодия. Фактура. Полифония. Гармония. Музыкальная форма. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часов). Форма 

контроля: экзамен. 

 

6. Виды учебной работы:  

лекции, практические занятия. 

 

Разработчик:Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ТЕОРИЯ МУЗЫКИ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Усвоение теоретических знаний и навыков в области музыкально-

инструментального исполнительства и педагогики; 

Задачи дисциплины: 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр.62из79 

1. Приобретение теоретических знаний и навыков и их применение в области 

музыкально-инструментального исполнительства и педагогики; 

2. Овладение навыками верного осмысления музыкального текста с их применением в 

области музыкально-инструментального исполнительства и педагогики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Теория музыки» базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.5.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6); 

способностью и готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-

33). 

 

4. Содержание дисциплины: 

теоретические основы музыкального искусства; элементы музыкального языка; 

теоретические знания для анализа музыкальных произведений или других феноменов 

музыкальной культуры, теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения,. 

 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплинысоставляет:4 зачѐтные единицы (144 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик:Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр.63из79 

Цель – Усвоение знаний в области теории народно-инструментального 

исполнительства и педагогики. 

Задачи –  

Приобретение практических навыков в области сочинения музыки на основе 

общетеоретических знаний о специфике строения музыкального произведения; 

Приобретение теоретических знаний в области народно-инструментального  

исполнительства и педагогики; 

Овладение навыками верного осмысления методики по инструментальному 

исполнительству; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Основы композиции» базовой части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.6.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК- 4); 

Умение применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК- 5); 

Способность к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ 

обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-19); 

Способность осуществлять педагогическую деятельность в образовательных 

учреждениях Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования детей, 

детских школах искусств, детских музыкальных школах (ПК-20); 

Способность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого- 

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии 

музыкальной деятельности (ПК-21); 

Способность к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к 

соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области 

музыкальной педагогики (ПК-25). 

Способность планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, формировать художественные потребности и художественный 

вкус у обучающихся (ПК-29). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Специфика творческой деятельности.  

Архитектоника музыкального построения. Период, его разновидности. 

Экспозиционный тип изложения. Масштабно-синтаксические структуры.  

Фактура, основные способы обработки мелодии. 

Аккомпанемент, его разновидности. Использование обертонового ряда Ф. Шопена. 

Танцевальные жанры. Их популярность и прикладной характер.  

Диапазоны музыкальных инструментов. Навыки оркестровки.       

Разработочный тип изложения. Мотивное членение. Музыкальные формы: 2-ч, 3-ч, 

рондо, соната, циклические формы. 

Сочинения в жанре пьесы, прелюдии, марша, вальса. 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр.64из79 

 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплинысоставляет:4 зачѐтные единицы (144 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик:Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: Глубокое и творческое освоение жанра переложения Приобретение навыков 

переложения. 

Задачи дисциплины: 

Анализ переложений  разных авторов, приобретение навыков переложения и 

обработок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б1.В.ДВ.6.2. 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12) 

 

4. Содержание дисциплины:  

Типы музыкальных фактур. Гармонические закономерности. Способы изложения 

музыкального материала.Нотная графика. Импровизация. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы ( 144часа).  Форма контроля –экзамен 

 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: Мусихин В.Ф. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр.65из79 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ НОТОГРАФИИ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса: формирование у студентов базовых теоретических знаний основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации и умений 

работы с современными информационными технологиями в музыкальной среде. 

Задачи:  

– сформировать практические навыки применения профессионального программного 

обеспечения; 

– освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и 

редактирования, инструментовки и аранжировки с помощью программных, секвенсоров); 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы компьютерной нотографии»относится кбазовойчасти 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин современные информационные технологии, 

сольфеджио, гармония. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин 

учебного плана, при выполнении научных исследований и подготовке дипломного реферата.  

Шифр дисциплины по стандарту / учебному плану Б1.В.ДВ.7.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью и готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в 

своей исполнительской деятельности современных технических средств: 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-15); 

 

4. Содержание дисциплины 

Изучение средств и методов специальной информатики для музыкантов – современной 

технологической базы для всех видов профессиональной музыкальной деятельности. 

Изучение основ MIDI-технологии как общепринятого стандарта и формата музыкальных 

данных. Связь с традиционными дисциплинами – сольфеджио, гармонией, полифонией, 

инструментовкой, чтением партитур. Музыкальные файлы в интернет-технологии. Освоение 

музыкально-интеллектуального инструментария: компьютерный нотный набор и 

редактирование, инструментовка и аранжировка с помощью программных секвенсоров, 

конвертирование файлов из секвенсора в нотный редактор и обратно. 

 

5. Объем дисциплины:  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

 

Разработчик: старший преподаватель Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АРАНЖИРОВКИ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса: формирование у студентов базовых теоретических знаний основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации и умений 

работы с современными информационными технологиями в музыкальной среде. 

Задачи:  

– сформировать практические навыки применения профессионального программного 

обеспечения; 

– освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и 

редактирования, инструментовки и аранжировки с помощью программных, секвенсоров); 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.В.ДВ.7.2. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью и готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в 

своей исполнительской деятельности современных технических средств: 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-15); 

 

4. Содержание дисциплины 

- назначение и возможности программного обеспечения; 

-современные информационные технологии, наиболее распространенные 

компьютерные программы; 

-  нотные редакторы 

 

5. Объем дисциплины: 
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72часа). Форма 

контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы:  

Практические занятия.  

 

Разработчик: старший преподаватель Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОРКЕСТРОВЫЙ ПРАКТИКУМ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Подготовка студентов в учебном оркестре народных инструментов к последующей 

работе в качестве артистов оркестра, владеющих профессией на уровне, позволяющем 

занимать ведущее положение в соответствующих оркестровых группах. 

Задачи:  

1. Изучение основ методики репетиционной работы с оркестром; 

2. Изучение необходимого минимума произведений для практической 

деятельности; 

3. Дирижирование оркестром по партитуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Б.1.В.ДВ.8.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью и готовностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного творчества), 

руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в образовательных 

организациях Российской Федерации, образовательных организациях дополнительного 

образования детей (ПК-31). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Подготовка студентов в учебном оркестре народных инструментов к последующей 

работе в качестве артистов оркестра, владеющих профессией на уровне, позволяющем 

занимать ведущее положение в соответствующих оркестровых группах. 

Исполнение достаточно трудных оркестровых сочинений разных стилей, произведений 

для солистов в сопровождении оркестра, для хора и оркестра 
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Изучение специальной учебно-педагогической литературы по вопросам техники 

дирижирования, исполнительской интерпретации. 

 

5. Объем дисциплины и виду учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«АНСАМБЛЕВЫЙ ПРАКТИКУМ». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса «Ансамблевый практикум» является воспитание навыков ансамблевого 

музицирования, овладение методикой репетиционной работы и концертного 

исполнительства. 

Задачи:  

1. Изучение основ методики репетиционной работы с ансамблем; 

2. Изучение необходимого минимума произведений для практической деятельности; 

3. Развитие навыка чтения с листа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Профессиональный цикл Б.1В.ДВ.8.2 

 

3.  Формируемые компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью организовывать свою практическую деятельность, 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-10); 

 способностью и готовностью творчески составлять программы выступлений – 

сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических устремлений, так и 

запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

 способностью и готовностью исполнять партию своего инструмента в различных 

видах ансамбля (ПК-18); 

 способностью и готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

ансамбле, с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, 

дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к организации и 
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подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей 

со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями 

культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-32); 

 

4.  Содержание дисциплины: 

Исполнение сочинений разных стилей для различных составов русских народных 

инструментов от дуэтов до ансамблей с любым количеством исполнителей. В результате 

изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться с историей развития ансамбля 

народных инструментов, исполнять произведения различных стилей, включая сочинения 

современных композиторов. Изучение специальной учебно-педагогической литературы по 

вопросам исполнительской интерпретации. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (288 часов) 

 Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: профессорМусихин В.Ф. 

 

  



 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после 

распечатки. Дата и время распечатки: 
Стр.70из79 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цели и задачи практики:  

Цель – Исполнительская практика реализуется в форме самостоятельных занятий, 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения. 

Целью данного вида практики является приобретение студентом опыта 

исполнительской деятельности на избранном им инструменте; приобщение также к участию 

в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления 

исполнителя. 

Задачи:  

Задачами данной практики является приобретение практических навыков, 

необходимых для работы исполнителя, ознакомление со спецификой сольной и ансамблевой 

исполнительской работы в различных аудиториях слушателей, углубление и закрепление 

навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, подготовки, 

накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара. 

 

2. Место практики в структуре ОП: 

Б.2.У.1 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

способностью и готовностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

способностью и готовностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой 

работе над музыкальным произведением (ПК-24); 

способностью и готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

ансамбле, с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, 

дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к организации и 

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей 

со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями 

культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-32); 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения 

практики: 

- Студент должен знать: 

- знать принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде и 
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при подготовки к концертному исполнению, специфику исполнительской сольной, 

ансамблевой и концертмейстерской работы-; 

- Студент должен уметь: 

- уметь планировать концертный процесс, составлять концертные программы, 

ориентироваться в концертном репертуаре, использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения исполнительских задач, анализировать 

собственное исполнение; 

- Студент должен владеть / способен применять…..: 

- владеть различными видами и методами самостоятельной работы над музыкальным 

произведением, концертной программой; различными способами взаимодействия 

исполнителя с партнерами. 

 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: недели / зачетные единицы: 144 ч. / 4 з.е. 

Вид аттестации: 8 – зачет. 

 

Разработчик:В.Ф.Мусихин 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОРКЕСТРОВАЯ ПРАКТИКА». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цель и задачипрактики: 

«Оркестроваяпрактика»являетсядополнениемдисциплины«Оркестровыйкласс»иреализ

уетсявформеаудиторныхзанятий. Цель дисциплины: 

Подготовка студентов в учебном оркестре народных инструментов к последующей 

работе в качестве артистов оркестра, владеющих профессией на уровне, позволяющем 

занимать ведущее положение в соответствующих оркестровых группах. 

Задачи:  

1. Изучение основ методики репетиционной работы с оркестром; 

2. Изучение необходимого минимума произведений для практической 

деятельности; 

3. Дирижирование оркестром по партитуре. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

Б.2.У.2 

 

3. Формируемые компетенции: 

-

способностьиготовностьосуществлятьхудожественноеруководствотворческимколлективом(с
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амодеятельными/любительскимивобластинародноготворчества),руководитьучебнымимузыка

льно-

исполнительскимиколлективамивобразовательныхучрежденияхРоссийскойФедерации,учреж

денияхдополнительногообразованиядетей(ПК-31). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения 

практики: 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

Знатьоригинальныеоркестровыепроизведенияразличныхформижанров,втомчислепроизве

дениядлясолистоввсопровожденииоркестра,методическуюлитературупоисполнительствунаорке

стровыхинструментах,особенностиисполнительскогоинтонированияприоркестровоммузицирова

нии; 

Уметьпрофессиональнопроводитьрепетиционнуюработу,редуцироватьоркестровуюфакту

ру,добиватьсязвуковогобаланса,грамотноразбиратьнотныйтекст,навысокомхудожественномуров

неисполнятьпроизведенияразличныхжанровистилей,использоватьзнаниявобластиинструментовк

и,анализаоркестровыхпартитур,методикиработысоркестром; 

Владетьтехническимиихудожественнымиприемамиоркестровогомузицирования,навыкам

ируководствамузыкально-творческимколлективом.. 

 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:13зачетныхединиц(450часов). 

 

5. Объем практики: 288 ч./ 8 з.е. 

 

Разработчик:ОгневО.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА». 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью курса педагогической практики является подготовка студента к педагогической 

работе в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных 

школах), общеобразовательных учреждениях. 

Главная задача курса – практическое освоение принципов современной музыкальной 

педагогики, развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей, 

воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности, освоение 

студентами принципов методически грамотного планирования и реализации учебного 

процесса, организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного 

вкуса и общекультурного уровня. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП:  

            Б.2.У.3 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью осуществлять педагогическую деятельность в 

образовательных организациях Российской Федерации, образовательных организациях 

дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей (ПК-20); 

способностью и готовностью к изучению и овладению основным педагогическим 

репертуаром (ПК-22); 

способностью и готовностью планировать учебный процесс, вести методическую 

работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся 

художественные потребности и художественный вкус (ПК-29); 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения 

практики: 

В результате практики (учебной или производственной) обучающийся должен: 

- знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного возраста, 

методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и зарубежной 

педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

- уметь преподавать специальные дисциплины обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного 

образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных школах, методически 

грамотно строить уроки с учащимися разного возраста (в форме групповых или 

индивидуальных занятий), подбирать необходимые пособия и учебно-методические 

материалы для проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, 

планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные 

планы занятий, проводить психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение 

учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы, пользоваться 

справочной литературой, правильно оформлять учебную документацию, использовать 

методы психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных задач, 

разрабатывать новые педагогические технологии; 

- владеть навыками и умениями преподавания дисциплин профессионального цикла в 

учреждениях среднего профессионального образования соответствующего профиля, 

культурой профессиональной речи, педагогическим репертуаром согласно программным 

требованиям, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного 

уровня, навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня подготовки, 

навыками воспитательной работы, современными методами, формами и средствами 

обучения, навыками практической реализации общепедагогических и психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии 

музыкальной деятельности. 

 

5. Объем практики: 144 ч./4 з.е. 

 

Разработчик:В.Ф.Мусихин 
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5. ФондоценочныхсредствпоГИА 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) состоит из разделов: 

Профиль подготовки "Фортепиано": 

исполнение сольной концертной программы; 

выступление в составе камерного ансамбля; 

выступление в качестве концертмейстера. 

Профиль подготовки "Орган": 

исполнение сольной концертной программы; 

выступление в составе камерного ансамбля; 

выступление в качестве концертмейстера. 

Профиль подготовки "Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов - 

скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)": 

исполнение сольной концертной программы; 

выступление в составе квартета; 

выступление в составе камерного ансамбля. 

Профиль подготовки "Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам 

инструментов - флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, 

ударные)": 

исполнение сольной концертной программы; 

выступление в составе ансамбля духовых инструментов; 

выступление в составе камерного ансамбля. 

Профиль подготовки "Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам 

инструментов - домра, балалайка, гусли, гитара, мандолина)": 

исполнение сольной концертной программы; 

выступление в составе ансамбля; 

выступление в качестве концертмейстера (только для баяна и аккордеона). 

Профиль подготовки "Национальные инструменты народов России": 

исполнение сольной концертной программы, 

выступление в составе ансамбля, 

руководство творческим коллективом. 

Государственный экзамен в соответствии с профилем подготовки может включать: 

ответы на вопросы (билеты), собеседование, выполнение тестовых заданий по вопросам 

методики и педагогики, теории, истории и практики музыкально-инструментального 

искусства. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену.  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

№___ от__________,в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Требованиякитоговойгосударственнойаттестациивыпускника 

Общиеположения 

ЦельГосударственныхэкзаменовпоспециальности–

выявитьуровеньпрактическойитеоретическойподготовкистудентов,предусмотреннойГосудар

ственнымстандартомспециальности53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство». 

Государственныеэкзаменыспециалистаявляютсяквалификационнымиипредназначеныд

ляопределениятеоретическойипрактическойподготовленностивыпускникаквыполнениюпроф

ессиональныхзадач,установленныхГОСВПО.Программаипорядокпроведениягосударственны

хэкзаменовопределяетсявузомнаоснованииФГОСВПОпоспециальности53.03.02. 

«Музыкально-инструментальное 

искусство».Положенияобитоговойгосударственнойаттестациивыпускниковвысшихучебныхз

аведений,утвержденныхМинистерствомобразованияРФ,Методическихрекомендацийпопрове

дениюитоговойаттестацииипримернойпрограммы,разработанныхУМУ. 

Программасостоитизпримерногоперечнятемтеоретическойработы(реферата)«Музыкаль

ноеисполнительствоипедагогика»,атакжепримерногорепертуарногоперечняпроизведенийдля

исполнениясольнойконцертнойпрограммыивыступлениявсоставеансамблянародныхинструм

ентов. 

1. Государственныйэкзамен«Музыкальноеисполнительствоипедагогика» 

Экзаменпозволяетвыявитьтеоретическуюподготовкукрешениюпрофессиональныхзадач

. 

Примерныйпереченьтемтеоретическойработы(реферата)«Музыкальноеисполнительств

оипедагогика» 

1. Организацияипланированиеучебногопроцесса. 

2. Вопросыначальногообучениянаинструменте. 

3. Музыкально-теоретическийиисполнительскийанализпроизведений. 

4. Общиепринципыпрофессиональнойпостановкинаинструменте. 

5. Некоторыевопросытехническогоразвитиямузыканта. 

6. Методыработынадмузыкальнымпроизведением. 

7. Работанадштрихами. 

8. Некоторыеособенностиработынадпроизведениями(И.С.Баха,Д.Скарлаттиит.д.). 

9. Народныеобработкиврепертуаребаяниста(аккордеониста,домриста,балалаечник

а). 

10. Творческиепортретыкомпозиторов(исполнителей). 

11. Анализметодической,нотнойлитературы. 

12. Подготовкакпубличномувыступлению. 

13. Развитиетворческихспособностей. 

14. Творческо-психологическиевопросымузыканта-исполнителя. 

15. Работанадвыразительнымисредствами. 

 

2. Методическиерекомендацииповыпускнойквалификационнойработе–

исполнениесольнойконцертнойпрограммыивыступлениевсоставеансамблянародныхин

струментов. 

Выпускнаяквалификационнаяработаисполнителянанародныхинструментахпредставляе

тсобой:выступлениеспрограммой,котораядолжнавключатьпроизведениядляинструмента-
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солоивсопровождениифортепиано,вт.ч.полифоническоесочинение,виртуознуюпьесу,цикличе

скоепроизведение,обработкународнойпесни;участиевисполнениипроизведенийдляансамблян

ародныхинструментов. 

Втечениевсегообучениястудентдолженнакопитьсольный,ансамблевыйрепертуар,включ

ающийпроизведенияразныхэпох,жанровистилей;обладатьспособностьюпредставитьсобствен

нуюисполнительскуюинтерпретацию;сценическимартистизмом;иметьопытпубличныхвыступ

лений.Студентдолжензнатьметодикуработынадпроизведениями. 

Программаитоговогоэкзаменадолжнабытьподобранатакимобразом,чтобыстудентмогпр

оявитьвсесвоилучшиеисполнительскиекачества:технику,четкоеинтонирование,владениеразл

ичнымиприемамиивыразительнымисредствами.Программадолжнабытьосновательнопроучен

а,обыгрананапублике. 

Подготовкаконцертнойпрограммысложныйиответственныйпроцесс,требующийотстуде

нтакропотливой,творческойисистематическойработы.Толькопритакихусловияхвозможноусп

ешноевыступлениенаитоговомэкзамене.Здесьважнаирольпедагога,умеющегонастроитьстуде

нтапсихологически. 

Большуюпользувподготовкепрограммыможетоказатьпрослушиваниепроизведенийвисп

олненииизвестныхмузыкантов. 

 

6. Методическиематериалы 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в соответствии с ФГОС ВО (набор 2011 г.) 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

Вид ВКР: Исполнение сольной концертной программы. 

Требования к ВКР: 

Выпускная квалификационная работа исполнителя на народных инструментах 

представляет собой: выступление с концертной программой, которая должна включать 

произведения для инструмента – соло и в сопровождении фортепиано, в том числе 

полифоническое сочинение, виртуозную пьесу, циклическое произведение, обработку 

народной мелодии. 

В течение всего периода обучения студент должен накопить сольный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; обладать способность 

представить собственную исполнительскую интерпретацию; сценическим артистизмом; 

иметь опыт публичных выступлений. Студент должен знать методику работы над 

музыкальным произведением. 

Программа ВКР должна быть подобрана таким образом, чтобы студент мог проявить 

все свои лучшие исполнительские качества: технику, четкое интонирование, владение 

различными приемами и выразительными средствами. Программа должна быть 

основательно проучена, обыграна на публике. 

Подготовка концертной программы сложный и ответственный процесс, требующий от 

студента кропотливой творческой и систематической работы. Только при таких условиях 
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возможно выступление на итоговом экзамене. Здесь важна и роль педагога, умеющего 

настроить студента психологически. 

Шкала критериев оценки 

знать уметь владеть оценка 

Знать все оттенки 

звуковой палитры. 

Безукоризненно 

исполнять программу 

Уметь использовать все 

выразительные средства в 

соответствии с 

собственной 

интерпретацией. 

Блестяще владеть 

техникой игры. 

Исполнять публично 

музыкальные 

произведения на 

высоком уровне. 

отлично 

Знать широкий спектр 

штрихов и способы их 

исполнения. Знать все 

музыкальные формы. 

Уметь использовать 

выразительные средства в 

соответствии с замыслом 

композитора. 

Владеть всеми видами 

техники и приемами 

игры. 

хорошо 

Знать основные 

музыкальные формы, 

щтрихи, 

стили,основные 

музыкальные формы.  

Слабое умение 

анализировать 

исполняемое 

произведение. 

Исполнение с 

техническими 

погрешностями. 

Владение штрихами, 

приемами игры 

маловыразительно. 

удовлетворит

ельно 

Плохое знание 

теоретических основ, 

текста. 

Неумение  использовать 

выразительные средства. 

Плохое владение 

приемами игры. 

Исполнение с большими 

техническими 

погрешностями 

Неудовлетво

рительно 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в соответствии с ФГОС ВО (набор 2011 г.) 

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 

профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 

Вид ВКР: « Выступление в составе ансамбля» 

Требования к ВКР 

Выпускная квалификационная работа исполнителя на народных инструментах 

представляет собой: выступление с программой из трех разножанровых произведений для 

ансамбля народных инструментов (смешанного и однородного). 

В течение всего периода обучения студент должен накопить достаточный ансамблевый 

репертуар, включающий сочинения различных жанров, форм, стилей – в соответствии с 

программными требованиями, навыками высокой исполнительской культуры ансамблевой 

игры; навыками репетиционной работы. 
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Программа итогового экзамена должна быть подобрана таким образом, чтобы студент 

мог проявить все свои лучшие качества ансамблевого исполнительства: технику, четкое 

интонирование, звуковой баланс исполняемой ансамблевой партии, сценический артистизм; 

иметь опыт публичных выступлений в составе ансамбля. 

Шкала критериев оценки 

знать уметь владеть оценка 

Знать все оттенки 

звуковой палитры. 

Безукоризненно 

исполнять программу 

Уметь использовать 

все выразительные 

средства в 

соответствии с 

собственной 

интерпретацией. 

Блестяще владеть 

техникой игры. 

Исполнять публично 

музыкальные 

произведения на 

высоком уровне. 

отлично 

Знать широкий 

спектр штрихов и 

способы их 

исполнения. Знать 

все музыкальные 

формы. 

Уметь использовать 

выразительные 

средства в 

соответствии с 

замыслом 

композитора. 

Владеть всеми 

видами техники и 

приемами игры. 

хорошо 

Знать основные 

музыкальные формы, 

щтрихи, 

стили,основные 

музыкальные формы.  

Слабое умение 

анализировать 

исполняемое 

произведение. 

Исполнение с 

техническими 

погрешностями. 

Владение штрихами, 

приемами игры 

маловыразительно. 

удовлетворительно 

Плохое знание 

теоретических основ, 

текста. 

Неумение  

использовать 

выразительные 

средства. 

Плохое владение 

приемами игры. 

Исполнение с 

большими 

техническими 

погрешностями 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 


