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1. Цель основной образовательной программы (ООП)
 Целью разработки ООП является методические обеспечение реализации ФГОС ВПО по

данному направлению.

2. Список профилей ООП
             Профиль: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
3.1. Областью профессиональной деятельности бакалавров являются: музыкальное

исполнительство (игра на музыкальных инструментах в оркестрах, ансамблях, выступле-
ние в качестве солистов и концертмейстеров); музыкальная педагогика (преподавание в
образовательных учреждениях Российской Федерации, учреждениях дополнительного об-
разования, в том числе дополнительного образования детей, детских школах искусств,
детских музыкальных школах); просветительство в области музыкального искусства и
культуры руководство творческими коллективами.

3.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с про-
филем подготовки являются: музыкальное произведение в различных формах его бытова-
ния; музыкальное произведение в различных формах его бытования; музыкальные инст-
рументы; слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов, потребите-
ли продукции звукозаписывающих фирм; обучающиеся в образовательных учреждениях
Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе допол-
нительного образования детей, авторы произведений музыкального искусства; творческие
коллективы, исполнители; музыкальные театры, концертные организации, звукозаписы-
вающие студии, средства массовой информации; центы и дома народного художественно-
го творчества, другие учреждения культуры.

3.3. Бакалавр по направлению подготовки 073100 Музыкально-инструментальное
искусство готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

- музыкально-исполнительской;
- педагогической;
- художественному руководству творческим коллективом;
- организационно-управленческой;
- музыкально-просветительской.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, науч-
но-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединения работода-
телей.

3.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности:
в области музыкально-исполнительской деятельности:
концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах

– соло, в составе ансамбле (оркестра), с оркестром;
руководство самодеятельными и учебными музыкально-исполнительскими коллек-

тивами;
исполнение оркестровых и ансамблевых партий;
овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и творческих

коллективах;
создание аранжировок и переложений;
в области педагогической деятельности:
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преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искусства, в том
числе игры на музыкальном инструменте обучающимся в образовательных учреждениях
РФ, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образова-
ния детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах;

изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-
эстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного
роста обучающихся;

развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над
музыкальным произведением способности к самообучению;

планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление
контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процес-
са;

применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически-
сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических техно-
логий;

в области организационно-управленческой деятельности:
работа в государственных и муниципальных органах управления культуры, в учреж-

дениях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, концертные организации), в
творческих союзах и обществах;

участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, кон-
курсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий);

организация и руководство учреждениями и организациями отрасли культуры и ис-
кусства (учреждениями дополнительного образования, в том числе дополнительного об-
разования детей,  домами народного творчества,  этнокультурными и фольклорными цен-
трами, коллективами и студиями народного (национального) художественного творчества,
школами народной (национальной) культуры);

участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и государ-
ственной поддержке искусства, культуры и образования;

в области художественного руководства творческим коллективом:
художественное руководство творческим коллективом, самодеятельны-

ми/любительскими в области народного творчества;
руководство учебными музыкально-исполнительскими коллективами в учреждениях

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей, общеоб-
разовательных учреждений;

в области музыкально-просветительской деятельности:
с целью пропаганды достижений музыкального искусства выступление с концерта-

ми (соло, в составе ансамбля, оркестра, с оркестром, лекциях-концертах) в учебных заве-
дениях, клубах, дворцах и домах культуры;

осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проек-
тов в области музыкального искусства и культуры;

осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными учре-
ждениями РФ и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями,
агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкаль-
ного искусства и культуры.
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II. Аннотации к программам учебных дисциплин

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ФИЛОСОФИЯ»
Для направления подготовки 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»,

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического
мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.

Задачи учебного курса:
1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли, выработать у сту-

дентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.
2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих про-

блем через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии.
3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов.

 2. Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина  «Философия» относится к ба-
зовой части цикла ГСЭ. Шифр дисциплины по стандарту / учебному плану  Б1.Б1.

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций:

- способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим про-
блемам (ОК-1);

- способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры социальных
отношений, критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9);

- способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности но-
вые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-
11);

- способность и готовность использовать методы гуманитарных и социально-
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-13).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории

философии, различать особенности философских систем во временных отрезках.
 уметь применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно

философских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации.
владеть историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками

использования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,  также
должны владеть способностью к самостоятельному анализу современной ситуации, про-
явлений природы человека.

5. Содержание дисциплины:
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Предмет философии.  Место и роль философии в культуре.  Становление философии.
Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура
философского знания.

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самооргани-
зация бытия. Понятия материального и идеального.

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерми-
низм. Динамические и статистические закономерности.

Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граждан-

ское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и историче-
ский процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизаци-
онная концепции общественного развития.

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо-
раль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном че-
ловеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.
Религиозные ценности и свобода совести.

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество,
практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в по-
знавательной деятельности.

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненауч-
ное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы.
Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и тех-
ника.

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часа). Форма

контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары – дискуссии.

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
Уровень основной образовательной программы: специалист бакалавр

Направление подготовки:  073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: приобретение  студентами коммуникативной компетенции,
уровень которой позволит использовать иностранный язык  в профессиональной деятель-
ности.

Задачи:
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи;
- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи;
- развитие навыков чтения и письма;
- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой

и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического харак-
тера и профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки).

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина  предназначена для профессионального использования устной и письмен-

ной речи в рамках учебной и проектной работы по специальности студента.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность и готовность свободно владеть одним из иностранных языков на уровне

бытового и профессионального общения (ОК-8).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать лексический минимум английского языка в объеме не менее 4.000 учебных лек-
сических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран
изучаемого языка, правила речевого этикета, основные особенности официально-
делового, научного стиля, стиля художественной литературы;

уметь читать транскрипцию;  читать тексты по широкому и узкому профилю специ-
альности; подготовить монологическое высказывание на заданную тему; написать анно-
тацию, письмо, реферат, эссе; понимать аудиотекст страноведческого и профессионально-
го характера

владеть лексическим минимумом  и навыками употребления грамматических струк-
тур в различных видах речевой деятельности; владеть навыками  просмотрового изучаю-
щего,  ознакомительного и поискового  чтения оригинальных текстов со словарем и без
словаря с целью поиска, систематизации, анализа и синтеза информации; коммуникатив-
ными умениями в рамках обозначенной проблематики общения.

5. Содержание дисциплины:
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терми-
нологического характера.
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Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологиче-
ская, общенаучная, официальная и другая).

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспе-

чивающие  коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной
речи.

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле ху-
дожественной литературы. Основные особенности научного стиля.

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
Разговорная речь. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публич-
ной речи (устное сообщение, доклад).

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и
узкому профилю специальности.

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, част-
ное письмо, деловое письмо, биография.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часов). Форма

контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры.

Разработчики: доцент Рачкова Г.А.



9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ».
Направление подготовки 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство»

профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

1. Цель дисциплины – сформировать у студентов обобщенное представление об Оте-
чественной истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей
страны.

Задачи дисциплины:
1) определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие исто-

рии как науки, объяснить функции отечественной истории;
2) дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исто-

рического развития России;
3) раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь

российской и мировой истории;
4) осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения

истории;
5) показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии;
6) объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей

стране;
7)  сформировать представление об основных направлениях внешней политики

Российского государства;
8) дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших

дней;
9)  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и

любовь к своему Отечеству.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «История России» адресована студентам всех специальностей, обучаю-

щихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными
фактами по истории России, знать основные термины и уметь правильно применять их,
знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-
политических и социально-экономических процессов, иметь представление об историче-
ской роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть этого курса непосредствен-
но связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», «История Сибири», «Куль-
турология»», «Философия», «Социология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные для

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим про-
блемам (ОК-1);

-  способность и готовность использовать в повседневной жизни и профессиональной
деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу,
окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы челове-
ка и гражданина (ОК-12);
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- способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-
исполнительской деятельности, постигать музыкальные произведения в культурно-
историческом контексте (ПК-5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
·  Знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их излагать; знать ос-

новные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию событий;
иметь представление об исторической роли выдающихся  и общественных деятелей Рос-
сии.

· Уметь: формулировать суть основных социально-политических и социально-
экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по истории;
иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  общественной жизни
на основе исторического материала; характеризовать источники, события и процессы.

· Владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с историче-
скими источниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:
№ Темы лекций № Темы семинаров

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки
1. История как наука. Отечественная история в контексте мировой ис-

тории.
Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – середине XV
веков
1. Славяне и другие народы

Восточной Европы IX – XIII
века.

2. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.
3. Древняя Русь IX – начало XII века.
4. Удельная Русь начала XII – первой половины XIII века.

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства
2. Русские земли в XIII – XIV

веках: развитие феодализма
и преодоление раздроблен-
ности.

5. Формирование централизованного государства. Московская Русь.

3. Формирование и развитие
единого и централизованно-
го российского государства
XV – XVII века.

6. Россия в эпоху Ивана Грозного.
7. Смутное время в России в начале XVII века.
8. Россия при первых Романовых. «Бунташный» век.

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века
4. Россия в XVIII веке: начало

модернизации и европеиза-
ции.

9. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века. Петровские пре-
образования.

10. Дворянская империя во второй четверти – середине VIII века. Двор-
цовые перевороты.

11. Россия во второй половине XVIII века. Просвещенный абсолютизм
Екатерины Великой.

5. Россия в первой половине
XIX века: проблемы поиска
путей модернизации.

12. Россия в первой половине XIX века.
13. Идейная борьба и общественное движение в России в первой полови-

не XIX века.
Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века
6. Российское государство и

общество во второй полови-
не XIX века.

14. Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы 1880-х –
1890-х годов.

15. Идейная борьба и общественное движение в России во второй поло-
вине XIX века.

16. Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности экономической и
политической модернизации.
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№ Темы лекций № Темы семинаров

17. Внутриполитическое положение и общественное движение в России
в начале ХХ века.

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы
7. Россия в условиях войн и

революций 1914 – 1922 го-
ды.

18. Первая мировая война и революции 1917 года в России.
19. Гражданская война в России
20. Советская Россия в 1917-1922 году.

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы
8. СССР в 1922 – 1953 годы. 21. СССР в период форсированного строительства социализма в 1922 –

1939 годы.

22. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

23. Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 – 1952 годы.
Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 – 2012
годы
9. СССР в 1953 – 1991 годы.

Новейшая Россия.
24. СССР в 1953 – 1964 годы.
25. От реформ к кризисным явлениям в советском обществе 1965 – 1984

годы.
26. Политические и экономические реформы 1985 – 1991 годы.
27. Россия на современном этапе.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: _5_ зачетных единиц (_180_ часов).

Форма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастре-классы.

Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным рус-
ским литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в пись-
менной и устной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.

Задачи: систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам
русского языка, по культуре речи; развитие знаний о функциональных стилях русского
языка  и их языковых особенностях; совершенствование умений и навыков публичных
выступлений.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина гуманитарного, социального и
экономического цикла, базовая часть. Данный курс одновременно формирует у студентов-
нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и общекуль-
турную - с акцентом на коммуникативной компетенции. Безусловно, владение собствен-
ной речью в различных условиях общения позволяет студентам эффективно выстроить
учебную деятельность, тем самым обеспечивая межпредметную связь. Кроме того, дисци-
плина «Русский язык и культура речи» ставит задачей не только развитие речевой компе-
тенции студентов, но и расширение их представлений о современной речевой ситуации, о
речевом портрете нашего современника, а также продуцировании актуальных для речево-
го поведения аспектах бытования русского слова.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-7, ОК-13.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: сущность коммуникативной компетентности и способов применения в соци-

ально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах
и ситуациях человеческой деятельности, функциональные стили русского языка, осозна-
вать их особенности и разграничивать область применения, видеть возможности взаимо-
действия; правильное композиционное и языковое оформление различных научных сочи-
нений, деловой корреспонденции и документации,.

уметь: различать и самостоятельно создавать тексты различной жанрово-стилевой
принадлежности; практически применять основные орфографические и пунктуационные
правила; оформлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные
записки.

владеть: навыками владения системой аргументации для решения спорных вопросов
в будущей профессиональной деятельности; публичных деловых выступлений; основами
реферирования и аннотирования литературы по специальности.

5. Содержание дисциплины:
Стили современного русского литературного языка. Языковая форма, ее роль в ста-

новлении и функционировании литературного языка.
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Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разно-
видности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты уст-
ной и письменной речи.

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональ-
ных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых
уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Офици-
ально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые
формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов.
Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и
стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции.
Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила
оформления документов. Речевой этикет в документах.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргумен-
тов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и
завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материа-
лов. Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и
выразительность публичной речи.

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Куль-
тура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и гово-
рения.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма

контроля – зачет

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций.

Разработчик: Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики.
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ СИБИРИ».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины – сформировать у студентов обобщенное представление об Ис-
тории Сибири дать представление об основных этапах и содержании истории Сибири с
древнейших времен до наших дней

Задачи дисциплины:
1) сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах регио-

нальной истории;
2) систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и

учебно-исследовательской работы;
3) на основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию

патриотизма, гражданственности.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, обу-

чающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и эко-
номического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными
фактами по истории Сибири, знать основные термины и уметь правильно применять их,
знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-
политических и социально-экономических процессов, иметь представление об историче-
ской роли выдающихся деятелей Сибири. Теоретическая часть этого курса непосредст-
венно связана с такими дисциплинами как «Отечественная история», «Культурология»»,
«Культура Востока».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
·  Способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и обра-

зования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусст-
ва и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозным, философскими,
эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
·  Знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной историографии;

знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; знать
особенности политического, экономического и социального развития Сибири по основ-
ным периодам.

· Уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и развития госу-
дарства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной литературой по
истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений обществен-
ной жизни на основе исторического материала; выражать и обосновывать свою позицию
по актуальным вопросам региональной истории.

· Владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы, происходив-
шие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с историческими
источниками.
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5. Содержание дисциплины:
№ Название темы

1. Сибирь в древности.
2. Присоединение Сибири к России
3. Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХУ111в.
4. Сибирь в Х1Х веке.
5. Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг.
6. Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
7. Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг.
8. Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское время

1922-1991 гг.
9. Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг.
10. Сибирь постсоветская

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). Форма кон-
троля - зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки: 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство».
Профиль подготовки: 05 – Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

1. Цель дисциплины: получение знаний студентами в области материальной и духовной
культуры народов Восточной Сибири.
Задачи дисциплины:

· формировать у студента толерантное отношение к другим нациям, этносам;
· воспитывать у студента бережное отношение к культурному наследию;
· учить анализировать культурные явления и процессы;
· познакомить с современным миром культуры и искусства Восточной Сибири.

2. Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина входит в структуру базо-
вых (обязательных) дисциплин цикла ГСЭ, предназначена для более глубокого изучения
студентами историко-культурных процессов на территории Восточной Сибири.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций:
Способность и готовность ориентироваться в специальной литературе как в сфере ис-

кусства, образования и науки, так и в специальных областях (ОК-2);
Способность анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
способность и готовность использовать в повседневной жизни и в профессиональной

деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу,
окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы челове-
ка и гражданина (ОК-12).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основные этапы исторического и культурного развития народов ВС;
уметь: ориентироваться в специальной литературе, анализировать полученные знания

и применять их при подготовке к семинарским занятиям, написании рефератов;
владеть: полученными знаниями.

5. Содержание дисциплины (основные темы, разделы, модули, дидактические единицы):
Культура. История культуры народов Восточной Сибири. Традиционная культура на-

родов Восточной Сибири. Современная культура и искусство народов Восточной Сибири.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (36 часов). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций.

Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В.
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Уровень ООП - бакалавр

Направления подготовки 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

Квалификация (степень): бакалавр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: на основе овладения  категориальным аппаратом культурологии сформиро-

вать у студентов представление о специфике и закономерностях исторического развития
культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и способст-
вовать формированию толерантного отношения к многообразию культур.

Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в
жизни человека; рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в совре-
менном мире; раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «История»,
«Социология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
· способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные для

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим про-
блемам (ОК-1);

· способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и образо-
вания в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства
и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);

· способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры социальных
отношений, критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: предмет и категории культурологии; основные функции, формы и принципы

развития культуры; типологию мировой и отечественной культуры;
уметь: анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды;

ориентироваться в мире культуры; применять полученные занятиях знания в своей про-
фессиональной деятельности;

владеть: навыками культурологического анализа; понятийным аппаратом; методами
изучения культурных форм и процессов.

5. Содержание дисциплины.
№ Тема

Раздел 1. Теория культуры
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1. Культурология как наука.  Структура и состав современного культурологического зна-
ния.

2. Сущность понятия «культура»
3. Понятие культуры и ее функции
4. Морфология культуры
5. Содержание и формы существования культуры
6. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры
7. Культура и личность.
8. Культура и общество. Социальные институты культуры
9. Типология культуры
10. Социальная дифференциация культуры
11. Межкультурные коммуникации
12. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры
13. Семиотика культуры
14. Глобализация культуры в современном мире.
15. Культура и глобальные проблемы современности.

Раздел 2. История культуры
1. Культура Древнего мира
2. Культура Античности
3. Культура средних веков и эпохи Возрождения
4. Культура Нового времени
5. Культура ХХ века
6. История культуры России IX-XVII  вв.
7. История культуры России XVIII в.
8. История культуры России XIX в.
9. История культуры России XX в.

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

Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Е.С. Манзырева,  к.культ., ст. преподаватель кафедры культурологии.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: Раскрыть сущность эстетического отношения, закономерности раз-
вития искусства, дать представление о его видах и жанрах, художественном образе, прин-
ципах художественного творчества; сформировать блок знаний по истории и теории ис-
кусства Западной Европы и России, представить сферу искусства как специфическую об-
ласть человеческого познания, как составляющий компонент эстетического мировосприя-
тия в ходе развития всемирной истории.
Задачи учебного курса:

1) дать целостное представление об изобразительном искусстве как феномене культу-
ры;

2) показать своеобразие различных явлений художественной культуры;
3) ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений изобра-

зительного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б2.Б4.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусст-
ва) (ОК-2);

- способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и образо-
вания в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства
и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);

- способность и готовность работать со специальной литературой в области музыкаль-
ного искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией
(ОК-4);

- способность и готовность анализировать явления и произведения литературы и ис-
кусства (ОК-5);

- способность и готовность проявлять личностное отношение к современным процес-
сам в различных видах искусства (ОК-10);

- способность и готовность использовать методы гуманитарных и социально-
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-13).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: сущность эстетического отношения, художественной образности, закономер-

ности развития искусства, его направления, методы, виды и жанры, принципы художест-
венного творчества;

уметь: переживать эстетические и художественные впечатления, оценивать эстети-
ческие свойства предметов и явлений, различать художественные направления, методы,
течения, стили, анализировать произведения искусства, формулировать свои оценки;
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владеть: понятийным аппаратом эстетики, навыками эстетической оценки, разви-
тым эстетическим и художественным вкусом, основами анализа произведения искусства.

5. Содержание дисциплины:
Сущность эстетического; основные категории эстетики, их роль в интеллектуаль-

но-практической деятельности людей; эстетическое сознание и его структура; основ-
ные сферы эстетической деятельности (бытовая, производственная, профессионально-
художественная); эстетические основы искусства и его отдельных видов; художест-
венный образ как интегральная структура искусства; проблема художественного вос-
приятия; эстетическая культура общества и личности.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетных единицы (72 часа). Фор-

ма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: Серебрякова Ю.А., д.филос.н., профессор.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ЛИТЕРАТУРА».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему ориентирующих знаний  по ис-
тории литературы, устном народном творчестве, о русской и зарубежной литературе,  оз-
накомить студентов с  творчеством выдающихся писателей и поэтов.

Задачи учебного курса:
1) дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития России

и Европы в контексте культуры;
2) изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического мето-

да исследования литературного процесса;
3) привить навыки проблемного анализа в ходе подготовки к практическим занятиям.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.2

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
·собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-1);
·осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом кон-

тексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим раз-
витием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретного исторического периода (ОК-3);

·свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском
языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты профессионального назначения,
анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-7);

·использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных
видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-13).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: в основных моментах биографии крупнейших русских и зарубежных писателей

и поэтов, знать и понимать специфику литературного процесса, знать содержание художе-
ственных произведений, предложенных для чтения.

уметь: рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи, пользо-
ваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к зачету ряд
вопросов не освещенных в лекционном курсе.

владеть: навыками реферирования и конспектирования критической литературы, на-
выками научного, проблемного  анализа художественной литературы.

5. Содержание дисциплины:
Древняя русская литература (X-XVII вв.): литературные памятники Киевской Руси;

литература и фольклор; церковь и литература; литература и национально-освободительная
борьба; образование единого Российского государства и литература; поэтика древнерус-
ской литературы; героический и национально-патриотический характер литературы Древ-
ней Руси; литература XVIII века: литература в эпоху реформ Петра I; классицизм, форми-
рование национального облика русской литературы; просветительство; литература и ста-
новление русского литературного языка; реформа стихосложения; сентиментализм; жур-
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налистика XVIII века; литература XIX века: возникновение и становление романтизма;
литература и Отечественная война 1812 года; «золотой век» русской поэзии, А.С. Пушкин
и поэты пушкинской плеяды; движение декабристов и литература; художественное свое-
образие русского романтизма; «Натуральная школа» 1840-х гг.; литература в эпоху обще-
ственных реформ; социальная заостренность, нравственные искания литературы второй
половины XIX века; расцвет реализма; поэтика реалистической литературы; литература и
религиозно-философская мысль; литература и народничество; мировое значение русской
классики XIX века.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачётных единиц (180 часов). Форма кон-
троля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: профессор Хосомоев Н.Д.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавр

Направление подготовки -  073100 «Музыкально-инструментальное искусство».
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины:   формирование у студентов целостного представления об исто-
рическом развитии  русского музыкального искусства, различных жанрах и формах, от-
дельных творческих явлениях.

Задачами дисциплины является изучение  музыкальных стилей, этапов исторического
развития отечественной музыки.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «История отечественной музыки»  части Б-2 Б.1 составлена в

соответствии с ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности 073100 «Музыкально-
инструментальное искусство».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способность и готовность ориентироваться  в специальной литературе, как в сфере му-
зыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)
(ОК-2);
· способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и образова-
ния в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и
литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эс-
тетическими идеями конкретного исторического периода  (ОК-3);
· работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, поль-
зоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· способность и готовность проявлять личностное отношение к современным процессам
в различных видах искусства (ОК-10);
· способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);
· применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, по-
стигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
· к постоянному накоплению знаний в области теории и истории  музыкального  и дру-
гих видов искусств (ПК-10);
· проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях
с обучающимися (ПК-29).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основы научных методов изучения явлений отечественного музыкального ис-

кусства, основные этапы  развития отечественной  музыки; опорные даты курса ИОМ; му-
зыкальный  материал курса ИОМ; основную терминологию курса ИОМ; стилевые осо-
бенности  отечественной музыки, проблемы и тенденции развития музыкального искусст-
ва; музыкальную культуру, творчество  композиторов; основные труды по истории отече-
ственной музыки;

уметь:  анализировать  произведения  композиторов различных направлений; писать
музыкальные викторины; составлять таблицу по направлениям и жанрам; давать развер-
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нутую характеристику историческим этапам  развития отечественной музыки; давать ха-
рактеристику эволюции творчества русских композиторов;

владеть навыками: оперативного и аналитического конспектирования; реферирова-
ния источников по курсу; самостоятельной работы; использования ассоциаций и аналогий
для пояснения замысла интерпретации музыкального произведения; заполнения  таблиц  и
схем по курсу; систематизации фактов и явлений музыкальной культуры и  искусства.

5. Содержание дисциплины

№ Наименование разделов, темы
1 Введение в курс ИРМ. Аспекты изучения. Периодизация истории русской музы-

кальной культуры.
2 Народное музыкальное творчество и его историческое развитие
3 Музыкальная культура Древней Руси ХI-ХVII века
4 Музыкальная культура ХVIII века
5 Творчество композиторов ХVIII века
6 Музыкальная культура первой половины ХIХ века
7 Творчество композиторов первой половины ХIХ века
8  Музыкальная культура второй половины ХIХ века
9 Творчество композиторов второй половины ХIХ века
10 Оперное творчество композиторов второй половины ХIХ века.
11 Симфоническое творчество композиторов второй половины ХIХ века
12 Балетное творчество композиторов второй половины ХIХ века
13 Камерно-вокальное творчество композиторов второй половины ХIХ века

6. Объём дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 5 зачётных единиц (180часов). Форма

контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, мастер-класс.

Разработчик: Санжиева Лариса Николаевна - старший преподаватель.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (модуль 1: История зарубежной му-
зыки)

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки: 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство»

профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: формирование устойчивого комплекса знаний о закономерно-
стях развития музыкального искусства как культурной универсалии, данной восприятию в
специфически-организованных звуковых формах.

В задачи дисциплины входит воспитание музыкального слуха на художественных
образцах музыки различных стилей, этапов исторического развития, формирование навы-
ков слухового анализа

2. Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины Б2.Б.1«История
музыки» (модуль 1: «История западной музыки») цикла истории и теории музыкального
искусства составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусст-
ва) (ОК-2);

· способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и образо-
вания в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства
и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);

· способность и готовность работать со специальной литературой в области музы-
кального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологи-
ей (ОК-4);

· способность и готовность анализировать явления и произведения литературы и ис-
кусства (ОК-5);

· способность и готовность проявлять личностное отношение к современным про-
цессам в различных видах искусства (ОК-10);

· способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности но-
вые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-
11);

· способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенно-
стей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-
4);

· способность и готовность постигать музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте (ПК-5);

· способность и готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-
6);

· способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в творческой
работе над музыкальным произведением (ПК-24).
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать:
· основные исторические периоды развития музыкальной культуры и искусства;
· историю зарубежной музыки;
· основные этапы эволюции художественных стилей;
· композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.
Уметь:
· применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или дру-

гих феноменов музыкальной культуры, различать при анализе музыкального произведе-
ния общие и частные закономерности его построения и развития;

· рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художест-
венного и социально-культурного процесса, применять теоретические знания в процессе
исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений.

Владеть:
· профессиональной лексикой;
· понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
· навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
· методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и собы-

тий;
· развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образ-

ному мышлению.

5. Содержание дисциплины
История отечественной и зарубежной музыки: музыкальное искусство древности

(Египет, Китай, Греция); античность и музыка, музыкальный эпос, борьба идей в музыке и
вокруг нее; музыка Средневековья (музыка и церковь, светские жанры, музыка и средне-
вековый театр); музыка в эпоху Возрождения, главные тенденции – разнообразие в отра-
жении мира, гармоничность элементов музыкальной речи, начало нотопечатания; Новое
время и музыка (ХVII – первая половина XVIII вв.) –  развитие музыкального театра, опе-
ра, музыкально-педагогические воззрения, концертная жизнь, музыкальные школы и му-
зыкальное просвещение; музыка в эпоху Просвещения – философские идеи и музыка, му-
зыка и общественно-политическое движение, музыкально-педагогические воззрения, тео-
рии, руководства, музыкальное образование накануне французской революции; ХIХ век –
Западноевропейская музыка и музыкальная культура России, влияние французской рево-
люции на развитие музыкальной культуры, стилевые особенности музыки ХIХ века; ХХ
век – противоречия эпохи и музыкальная культура, роль музыки в общественном движе-
нии, проблемы и тенденции развития музыкального искусства. Разнообразие музыкаль-
ных стилей ХХ века. Изучение творчества композиторов России и Запада области акаде-
мической музыки второй половины ХХ века со времени окончательного формирования
"музыкального" авангардизма (на Западе – с 50-х, в России – с середины 60-х годов). Па-
норама музыки разных направлений: электронная музыка, постсерийность, полистилисти-
ка, сонорика, минимализм, инструментальный театр, неоромантизм и т.д.

6. Объем дисциплины:
9 зачетных единиц (324 часов из учебного плана); модуль 1 – 7 зачетных единиц (252

часа с экз. и зач. из учебного плана). Форма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
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Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-
сионально-значимых ситуаций, мастер-класс.

Разработчик: Соболева Юлия Евгеньевна
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА
ХХI ВЕКА»

Уровень основной образовательной программы: бакалавр.
Направление подготовки 073100 «Музыкально-инструментальное искусство».

профиль подготовки: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об исто-
рическом развитии  музыкального искусства второй половины ХХ – начала ХХI века, раз-
личных жанрах и формах, отдельных творческих явлениях.

Задачами дисциплины является изучение  музыкальных стилей, этапов исторического
развития  музыки  второй половины ХХ – начала ХХI века.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Музыка  второй половины ХХ – начала ХХI века»  части Б-2

Б.2 составлена в соответствии с ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности 073100
«Музыкально-инструментальное искусство».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность и готовность ориентироваться  в специальной литературе, как в сфере

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусст-
ва) (ОК-2);

· способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и образо-
вания в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства
и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретного исторического периода  (ОК-3);

· работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);

· способность и готовность проявлять личностное отношение к современным процес-
сам в различных видах искусства (ОК-10);

· способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенно-
стей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-
4);

· применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);

· к постоянному накоплению знаний в области теории и истории  музыкального  и
других видов искусств (ПК-10);

· проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на заня-
тиях с обучающимися (ПК-29).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основы научных методов изучения явлений зарубежного и отечественного му-

зыкального искусства ХХ и ХХI века; основные этапы  развития  музыки ХХ и ХХI века;
опорные даты курса; музыкальный  материал курса; основную терминологию курса; сти-
левые особенности  музыки 20 и 21 века, проблемы и тенденции развития музыкального
искусства ХХ и ХХI  века;  музыкальную культуру,  творчество  композиторов;  основные
труды по истории зарубежной и отечественной музыки ХХ и ХХI века;
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уметь:  анализировать  произведения  композиторов различных направлений ХХ и
ХХI века; писать музыкальные викторины; составлять таблицу по направлениям и жан-
рам; давать развернутую характеристику историческим этапам  развития музыки ХХ и
ХХI века; давать характеристику эволюции творчества композиторов ХХ и ХХI века;

владеть навыками: оперативного и аналитического конспектирования; реферирова-
ния источников по курсу; самостоятельной работы; использования ассоциаций и аналогий
для пояснения замысла интерпретации музыкального произведения; заполнения таблиц и
схем по курсу; систематизации фактов и явлений музыкальной культуры и  искусства  ХХ
и ХХI века.

5. Содержание дисциплины
1 Музыкальная культура первой половины ХХ века
2 Творчество композиторов первой половины ХХ века
3 Музыкальная культура второй половины ХХ века
4 Творчество композиторов второй половины ХХ века
5 Панорама музыки разных направлений ХХ века
6 Разнообразие стилей ХХ века
7 Творчество композиторов ХХI века
8 Оперное творчество композиторов ХХI века.
9 Симфоническое творчество композиторов ХХI века
10 Балетное творчество композиторов ХХI века
11 Камерно-вокальное творчество композиторов ХХI века

6. Объём дисциплины: 5 зачётных единиц (180 часов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, мастер-класс.

Разработчик: Санжиева Лариса Николаевна - старший преподаватель.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «СОЛЬФЕДЖИО»
Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат

Направление подготовки: 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины – развитие слуховых и певческих навыков в объёме, необходи-
мом для профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
1) приобретение слуховых и певческих навыков и их применение в области музы-

кально-инструментального исполнительства и педагогики;
2) всестороннее развитие музыкального слуха и памяти, воспитание навыков само-

контроля в процессе исполнения в процессе исполнения и слухового восприятия музыки.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «сольфеджио» входит в общий модуль базовой  части  Цикла истории и

теории музыкального искусства  (Б.2.) .

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Способность и готовность пользоваться методологией анализа оценки особенностей

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК- 4);
Способность и готовность постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК- 5);
Применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-

16);
Способность и готовность анализировать и подвергать критическому разбору процесс

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных испол-
нительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК- 26);

Способность и готовность использовать индивидуальные методы поиска путей во-
площения музыкального образа в работе  над музыкальным произведением с обучающи-
мися (ПК- 27).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: теоретические основы музыкального искусства; элементы музыкального языка;
уметь: петь по цифровке, сольфеджировать сложные интонационные и ритмические

мелодии сольфеджировать с листа, сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные
или заданные музыкальные темы в курсе гармонии и полифонии;

владеть: слуховым осознанием музыки разных эпох и направлений.

5. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Ступени лада
Тема 1. Ступени лада. Лад. Ступени лада. Устой, неустой. Межступеневые связи.

Гаммы.
РАЗДЕЛ 2. Интервалы
Тема 2. Диатоничекие интервалы в ладу. Характерные интервалы
РАЗДЕЛ  3. Аккорды
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Тема 3. Аккорды и трезвучия, Д7, септаккорды
РАЗДЕЛ  4. Диатоника мажора и минора
Тема 4. Диатоника мажора и минора
РАЗДЕЛ 5. Диатоника мелодических ладов
Тема 5. Диатоника мелодических ладов
РАЗДЕЛ 6. Хроматизм
Тема 6. Внутриладовая хроматика. Хроматическая гамма

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачётных единицы (144 часа). Форма

контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия

Разработчик: Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ГАРМОНИЯ».
Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат

Направление подготовки: 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цели дисциплины:
1. Выработка у студентов знаний основных понятий и методов, этапов развития гармо-
нии, принципов организации музыкальной ткани.
2. Выработка  умения пользоваться арсеналом гармонических средств, принятых в клас-
сической гармонии.

Задачи дисциплины:
1) ознакомление студентов с основами историко-стилевого процесса, привитие навыков
гармонического анализа музыкального произведения;
2) развитие творческих способностей студентов, расширение их музыкального кругозора;
3) закладывание методологических основ для самостоятельного освоения конкретных яв-
лений музыкального искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Гармония» входит в общий модуль базовой  части  Цикла истории и тео-

рии музыкального искусства  (Б.2.).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Способность и готовность работать со специальной литературой в области музыкаль-

ного искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией
(ОК-4);

Способность и готовность анализировать явления и произведения литературы и искус-
ства (ОК-5);

Способность и готовность проявлять личностное отношение к современным процес-
сам в различных видах искусства (ОК-10);

Способность и готовность приобретать новые знания, используя современные образо-
вательные и информационные технологии (ОК-11);

Способность и готовность создавать индивидуальную художественную интерпрета-
цию музыкального произведения (ПК-3);

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

Способность и готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной и воле-
вой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной
деятельности (ПК-9);

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

Способность и готовность анализировать и подвергать критическому разбору процесс
исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных испол-
нительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК- 26).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основные этапы исторического развития, законы гармонии;
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уметь: самостоятельно гармонизовать мелодию;
владеть: профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом му-

зыкальной науки; развитой способностью к чувственно-художественному восприятия ми-
ра, к образному мышлению.

5. Содержание дисциплины:
Выразительные возможности гармонии; ладово-функциональные качества звучаний и
гармонический колорит; участие гармонии в создании музыкальной формы; взаимосвязь
гармонии и других компонентов музыкального языка; гармония и музыкальный стиль;
этапы исторического развития гармонии.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачётных единицы  (144 часа). Форма кон-
троля: экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения.
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: "МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА".
Уровень основной образовательной программы: бакалавр

Направление подготовки  073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины заключается в подготовке к научно обоснованному целостному
анализу музыкальных произведений различных жанров и стилей;  в формировании у сту-
дентов представлений о музыкальной форме как системе средств музыкальной вырази-
тельности.

Задачи дисциплины:
- изучение научной литературы по теории музыкальных форм;
- формирование навыков детального анализа музыкальных произведений различных жан-
ров и стилей;
- развитие умений и навыков целостного анализа музыкального произведения.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины "Музыкальная форма" Б2.В5 вариативной части общепрофес-

сионального цикла составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
-  способность и готовность работать со специальной литературой в области

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и
терминологией;

ОК-4

- способность и готовность анализировать явления и произведения литерату-
ры и искусства;

ОК-5

- способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-
исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культур-
но-историческом контексте;

ПК-5

- способность и готовность к овладению музыкально-текстологической куль-
турой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского)
нотного текста;

ПК-6

- способность и готовность анализировать и подвергать критическому разбо-
ру процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный
анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися.

ПК-26

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: принципы и методы анализа музыкальных произведений, систему музыкаль-

ных форм и основные этапы их исторического развития, особенности подхода к анализу
музыкальных произведений разных жанров;

уметь: самостоятельно анализировать произведения разных стилей, жанров и в раз-
ных формах, раскрывая их художественное содержание на основе выявления всей сово-
купности выразительных средств в их взаимодействии;

владеть: профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музы-
кальной науки; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обуче-
ния; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений;

5. Содержание дисциплины:
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6. Объём дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа). Форма

контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

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

№ Название разделов, темы

1. Введение. Предмет, цели, методы курса. Понятие муз. формы. Жанры и стиль в му-
зыке. 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.
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ПОЛИФОНИЯ»
Квалификация (степень): бакалавр

Направление подготовки 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль подготовки: №5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,

1. Цель дисциплины: воспитание полифонического мышления в целях свободного вла-
дения полифонии.
Задачами дисциплины является изучение  полифонии, этапов исторического развития
полифонии, выразительных возможностей полифонии, взаимосвязи полифонии и других
компонентов музыкального языка.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины  «Полифония» вариативной части Б2.Б6 составлена в соответ-

ствии с ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности 073100.62 «Музыкально-
инструментальное искусство».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· способность и готовность анализировать явления и произведения  литературы и ис-

кусства (ОК-5)
· применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности,

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
· способностью и готовностью к овладению  музыкально-текстологической культу-

рой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного тек-
ста (ПК-6).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:
- основную терминологию  полифонии;
- принципы  строгого и свободного письма;
- основные этапы исторического  развития  полифонии, законы формообразования;
- полифонические жанры;
- основные методы научного исследования музыкального произведения;
уметь:
- сочинять экспозицию фуги;
- сочинять мелодии в строгом стиле;
- делать полифонический   анализ любого произведения данного жанра;
- применять теоретические знания при  полифоническом анализе;
владеть:
- профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной

науки;
- навыками использования музыковедческой литературы в процессе использования

музыковедческой литературы в процессе обучения;
- навыками профессиональной записи;
- навыками полифонического  анализа;
- методикой самостоятельной работы  над изучаемыми произведениями.
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5. Содержание дисциплины:
Принципы полифонического письма в их историческом развитии от Средневековья до

современности. Понятие «строгого» и «свободного» стиля в полифонии, Контрапункти-
ческая техника. Система полифонических форм и жанров. Теория и этапы исторического
развития фуги. Полифония как фактор развития в классических гомофонных формах. Но-
вые формы полифонического письма в творчестве композиторов ХХ века (микрополифо-
ния, сверхмногоголосие и др.).

Анализ примеров из музыкальной литературы в виде целостных произведений или их
фрагментов.

Выполнение письменных заданий  (проработка различных видов техники письма и
сочинение отдельных полифонических форм).

6. Объём дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётных единицы (108 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: Санжиева Лариса Николаевна - старший преподаватель.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»
Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат

Направление подготовки: 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины – формирование научных (исторических, теоретических) основ
профессиональных знаний и умений музыканта-исполнителя.
Задачи дисциплины:
· совершенствование предметной основы знаний и умений студентов фортепианного

отделения;
· выравнивание индивидуальных предметных знаний студентов в соответствии с

требованиями ГОСВО специальностей;
· изучение фортепианных стилей и исторической логики их формирования;
· освоение общих принципиальных основ музыкальной педагогики;
· разработка логико-аналитического аппарата профессионального мышления студен-

тов; совершенствование его структуры;
· разработка навыков системно-исторического анализа исполнительской интерпре-

тации музыкальных произведений;
· разработка деятельностно-направленных аспектов мышления студентов фортепи-

анного отделения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «История исполнительского искусства» входит  в раздел Цикл истории и тео-
рии музыкального искусства (Б.2.Б.7).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах
искусства) (ОК-2);

· способность и готовность анализировать явления и произведения литературы и ис-
кусства (ОК-5);

· способность и готовность осознавать специфику музыкального исполнительства
как вида творческой деятельности (ПК-1);

· способность и готовность постигать музыкальные произведения в культурно-
историческом контексте (ПК-5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
            знать:
· основные термины и понятия учебного курса «История фортепианного искусства»;
· опорные даты курса «История фортепианного искусства»;
· общие принципы исполнительской интерпретации музыкального произведения;
· общие принципы стилеобразования в музыке;
· музыкальный материал курса «История фортепианного искусства»;
· источниковедческую литературу курса «История фортепианного искусства»;

уметь:
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· давать развернутое определение терминам и понятиям курса «История фортепианного
искусства»;

· давать развернутую характеристику историческим фактам и явлениям музыкального
искусства;

· сравнивать интерпретации одного и того же сочинения разными исполнителями;
· выделять и оценивать основные технические приемы решения музыкально-

исполнительских задач;
           владеть навыками:
· работы с нотным текстом музыкального произведения;
· слухового анализа исполнительских интерпретаций фортепианной музыки;
· оперативного оценивания особенностей звуковой формы, созданной различными ис-

полнителями;
· работы с источниковедческой литературой.

5. Содержание дисциплины:
Возникновение, становление, преобразование инструмента. Выявление закономерностей
развития выразительных и технических возможностей инструмента. Творческие принци-
пы выдающихся исполнителей и педагогов. Педагогические школы. Этапные изменения
художественных задач исполнительства, технических средств. Творчество выдающихся
композиторов. Анализ исполнительских концепций ведущих мастеров, сравнение испол-
нителей разными музыкантами одного произведения. Проблемы связи композитор – ис-
полнитель – слушатель. Современные мастера – инструменталисты. Специальная литера-
тура для инструмента,  теоретическая и методическая литература.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы  (144 часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: Русанов А.В.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ».
Квалификация (степень): бакалавр.

Направление подготовки 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль: № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: сформировать блок знаний по истории и теории искусства За-
падной Европы и России, представить сферу искусства как специфическую область чело-
веческого познания, как составляющий компонент эстетического мировосприятия в ходе
развития всемирной истории.

Задачи учебного курса:
1) дать целостное представление об изобразительном искусстве как феномене культу-

ры;
2) показать своеобразие различных явлений художественной культуры;
3) ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений изобра-

зительного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.2.Б.8.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, обра-
зования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);
· осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контек-
сте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим разви-
тием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями кон-
кретного исторического периода (ОК-3);
· анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
· проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах искус-
ства (ОК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: краткую историю мирового искусства;  эволюцию основных жанров и стилей;

основные категории и понятия теории искусства.
уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках и материалах изобразительного

искусства, жанрах и стилях.
владеть: принципами и методами анализа произведений искусства.

5. Содержание дисциплины:
· Искусство Древнего Египта
· Искусство Двуречья
· Ахеменидский Иран
· Эгейская культура.
· Искусство Древней Греции
· Искусство этрусков
· Искусство Древнего Рима
· Искусство Византии.
· Искусство Западной Европы в средние века. Дороманский период
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· Готическое искусство
· Культура и искусство мусульманских стран
· Культура и искусство стран буддизма
· Искусство Возрождения в Италии.
· Искусство маньеризма.
· Искусство Северного Возрождения 16 в.
· Барокко в культуре и искусстве 17 в.
· Классицизм и рационализм 17 в.
· Искусство Века Просвещения
· Романтизм и реализм в искусстве 19 в.
· Символизм и стиль модерн.
· Авангард. Общая характеристика. Основные направления авангарда

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы (108 часов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: к.иск. Манзарханов Э.Е.
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Уровень ООП - бакалавр

Направления подготовки 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является освоение студентом базовых навыков научно-

исследовательской деятельности.
Задачи дисциплины: выявление, определение сферы собственных научных интере-

сов, формирование представлений о различных видах научных работ, методологии науч-
ного творчества, научной логике, формирование навыков планирования научно-
исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к
исследованию, работы с источниками информации с использованием современных мето-
дов получения информации, оформления научного текста, работы в текстовом редакторе
Microsoft Word и компьютерной версткой.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Основы научных исследований и подготовка дипломного реферата» от-

носится к циклу истории и теории музыкального искусства (Б.2.Б.6).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как

в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных облас-
тях (видах искусства);

ОК-02

-  способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры со-
циальных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта; ОК-9

-  способность и готовность применять рациональные методы поиска, отбо-
ра, систематизации и использования информации; ориентироваться в выпус-
каемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки
и смежных вопросах, анализировать различные методические системы и фор-
мировать собственные принципы и методы обучения;

ПК-28

- способность и готовность планировать учебный процесс, вести методиче-
скую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучаю-
щихся художественные потребности и художественный вкус, сценическую и
исполнительскую музыкальную культуру.

ПК-29

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: различные виды исследовательских работ, основные методы научного исследо-

вания музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики, современные
источники получения информации, структуру научно-исследовательской работы, основы
научной логики, современные информационные технологии, необходимые для подготов-
ки, создания и оформления дипломного реферата;

уметь: обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые ме-
тоды исследования и применять их при изучении явлений искусства, составлять индиви-
дуальный рабочий план; осуществлять подбор материала для научного исследования (ди-
пломного реферата) в области музыкального исполнительства и педагогики на базе ар-
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хивных материалов, периодики, музыковедческой литературы и систематизировать его,
работать с различными источниками информации, составлять библиографические списки,
применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других фе-
номенов музыкальной культуры, выстраивать структуру научной работы (дипломного ре-
ферата), ставить задачи и находить пути их решения, выполнять компьютерную верстку
научной работы (дипломного реферата), осуществлять компьютерный набор нотного тек-
ста в одной из современных программ, реализовывать словесное выступление (выбор те-
мы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи), выступать с
докладом и вести дискуссию по теме своей работы;

владеть: навыками сбора и обработки информации, основными правилами конспек-
тирования научной литературы, методологией ведения научных исследований в области
музыкального искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-
категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной культу-
рой изложения материала и навыками научной полемики, навыками использования музы-
коведческой литературы в процессе создания научного текста.

5. Содержание: проблемы исполнительства и педагогики, структура научно-
исследовательской работы, методология ведения научных исследований в области музы-
кального искусства и педагогики, подготовка теоретической работы (реферата), вклю-
чающей вопросы исполнительства, педагогики, знание специальной литературы в соот-
ветствии с профилем подготовки.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: профессор Симонов В.А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль подготовки  «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: формирование у студентов базовых теоретических знаний основных ме-

тодов, способов и средств получения, хранения, переработки информации и умений рабо-
ты с современными информационными технологиями в музыкальной среде.

Задачи:
– обучить основным направлениям разработки и использования информационных тех-

нологий, программного и аппаратного обеспечения;
– сформировать практические навыки применения профессиональных прикладных

программных продуктов.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б2.Б7.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность и готовность понимать сущность и значение информации в развитии

современного общества; использование для решения коммуникативных задач современ-
ных технических средств и информационных технологий; знание основных методов, спо-
собов и средств получения, хранения, переработки информации; наличие навыков работы
с компьютером как средством управления информацией; способность и готовность рабо-
тать с традиционными носителями информации (ОК-6);

- способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности но-
вые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-
11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:
- теоретические основы информатики, методы и способы получения, хранения и пере-

работки информации;
- назначение и возможности программного обеспечения;
- современные информационные технологии, наиболее распространенные компьютер-

ные программы, основы акустики, цифровой записи звука и его компьютерной обработки.
уметь:
- применять теоретические знания при решении практических задач, используя воз-

можности вычислительной техники и программного обеспечения;
- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
- осуществлять компьютерный набор нотного текста в нотном редакторе и обработку

звуковых файлов в звуковом редакторе-секвенсоре.
владеть:
- основными методами работы на компьютере с использованием прикладных про-

грамм в профессиональной музыкальной деятельности;
- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
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5. Содержание дисциплины: Основные понятия информации. Предмет информати-
ки. Информационные технологии и их виды. Информационные системы. Программное
обеспечение и его классификация. Базы данных. СУБД. Компьютерные сети, назначение и
их классификация. Виды компьютерной графики. Интернет и его основные сервисы. За-
щита информации и информационная безопасность.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72  часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: старший преподаватель Шактамаева Л.В.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(аннотация)

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ».
Уровень основной образовательной программы бакалавриат.

Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки №5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. 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 националь-
ных инструментов народов России.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Б.2. В.1. Цикл истории и теории музыкального искусства. Вариативная часть.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность и готовность осознавать специфику музыкального исполнительства как

вида творческой деятельности (ПК-1).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать: теоретические основы и историю исполнительского искусства, исполнительст-

во на спец. инструменте, историю возникновения и развития инструмента.
Уметь: подбирать материал для исследования в области истории исполнительства на

базе периодики, музыковедческой литературы.
Владеть: навыками использования литературы в процессе обучения.

5. Содержание дисциплины:
Возникновение и развитие гуслей. Происхождение и развитие балалайки. Происхож-

дение и развитие домры. Возникновение гармоник, баяна. Баян в годы ВОВ. Современный
этап.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 з.е./216часов. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: профессор Прибылов А.А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «АРАНЖИРОВКА И ОБРАБОТКА НАРОДНЫХ
МЕЛОДИЙ».

Уровень основной образовательной программы бакалавриат.
Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,

профиль подготовки №5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: глубокое и творческое освоение жанра обработки и аранжи-
ровки, изучение специфических особенностей народных мелодий.

Задачи: приобретение навыков аранжировки и обработки.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Б.2.В.2.  Цикл истории и теории музыкального искусства. Вариативная часть.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность к творческой ра-

боте (ПК-24).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать: теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка.
Уметь: самостоятельно гармонизовать мелодию; анализировать музыкальную форму;

подбирать музыкальный материал.
Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию, к образ-

ному мышлению.

5. Содержание дисциплины:
Обучение первоначальным навыкам аранжировки и обработки. Усвоение приемов

аранжировки и обработки разных авторов. Работа над обработкой для сольных инстру-
ментов. Совершенствование различных приемов аранжировки и обработки, для ансамблей
национальных инструментов. Работа над аранжировкой и обработкой для оркестра бурят-
ских народных инструментов.

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

контроля: зачет.

7. Виды учебной работы:
Индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Прибылов А.А.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ТЕАТР СИБИРИ»

Уровень основной образовательной программы бакалавриат.
Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,

профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – курс «Театры Сибири» знакомит студентов с малоизвестными фактами развития и
становления профессионального театра у коренных народов Сибири: бурят, горно-
алтайцев, тувинцев, хакасов, саха (якутов).
Задачи: курс знакомит студентов с оригинальным складом и особенностями националь-
ного искусства у народов Сибирского региона, должен расширять их культурные горизон-
ты, пробуждать чувство уважения к иноэтническим традициям, раскрывать духовное бо-
гатство, накопленное с древних времён населением этой обширной территории, которое в
нашу эпоху активно включилось в международные интегративные процессы во всех об-
ластях знаний и творчества.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.ДВ.1.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
• способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историче-
скому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собствен-
ные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, куль-
турные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур
(ОК-1);
• способность осознать и внутренне принять и усвоить духовно-нравственные обязанно-
сти по отношению к самому себе, окружающим людям, окружающей природе, обществу,
способностью использовать в собственной профессиональной деятельности, личной и об-
щественной жизни духовно-нравственные, этические и правовые нормы, регулирующие
отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде (ОК-6).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю театров Сибири.
Студент должен уметь: различать национальные особенности театров Сибири.
Студент должен владеть: навыками анализа театральных постановок.

 5. Содержание дисциплины:
• Бурятский театр
• Якутский театр
• Тувинский театр.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:



49

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик:  проф. Найдакова В.Ц.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО».
Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат

Направление подготовки: 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки: №5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины – изучение основных норм и правил,  по которым организован
фольклор как особый тип художественной культуры – культуры устной традиции; форми-
рование у студентов профессиональных навыков обращения с фольклорным материалом;
воспитание высокообразованного музыканта, у которого любовь к народному наследию
сочетается со знанием народного музыкального творчества и его места в современной
культуре.

Задачи дисциплины:
· научить студента самостоятельно ориентироваться в национальных народных му-

зыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю
структуру;

· анализировать музыкальные тексты (представленные как в письменной, так и в
звучащей устной форме), их ритмическое, ладовое, мелодическое и многоголосное строе-
ния;

· работать с этнографическим материалом, сопрягать фольклорный материал с про-
фессиональной музыкой фольклорного направления.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина по выбору студента «Народное музыкальное творчество» входит в вариа-

тивную  часть  Цикла истории и теории музыкального искусства  (Б.2.В.ДВ.1) .

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:
· ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства,

образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);
· работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· умение применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятель-

ности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК- 5);
· к постоянному накоплению знаний в области теории и истории музыкального и

других видов искусств (ПК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество» студент дол-

жен:
знать: специфику музыкального фольклора как особого типа художественной культу-

ры, жанровую классификацию музыкального фольклора восточных славян, региональную
структуру русской песенной традиции, историю изучения музыкального фольклора вос-
точных славян, специфику народного мифологического сознания, значение ритуала в тра-
диционной культуре, их основные виды, особенности народной поэтики, особенности на-
циональной, в том числе русской хореографии, основные особенности народного испол-
нительства, специфику национальной, в том числе русской инструментальной культуры,
инструменты оркестра национальных, в том числе русских народных инструментов, исто-
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рию его создания, природу ритмической системы народных песен, основные классы рит-
мических форм, правила записи народных текстов, особенности ладового строения народ-
ных музыкальных текстов, типы и виды их ладовых систем, специфику мелодических
композиций народных мелодий, их основные формы, типы многоголосия в народных пес-
нях восточных славян, специфику региональных версий всех жанровых видов, формы их
связи с контекстом, пути отечественной фольклористики в XX–XXI веках;

уметь: свободно ориентироваться в музыкальном фольклоре восточных славян, выби-
рать лучшие образцы народного творчества в процессе научно-исследовательской, педа-
гогической и другой работы, определять жанры фольклорных образцов, определять осо-
бенности ритмической формы, архитектоники напевов, тип многоголосия, специфику зву-
ковысотного строения народных мелодий (лада, мелодической композиции), анализиро-
вать (по нотам и на слух) все параметры музыкально-поэтической формы фольклорных
произведений, отличать аутентичное исполнение от сценического, определять специфику
народного исполнительства по звукозаписи, записывать фольклорные произведения со-
гласно правилам фольклорной нотации, расшифровывать народную терминологию и со-
относить ее с научной, работать с научной литературой, оценивать с текстологической
точки зрения публикации фольклора, использовать знания, умения и навыки, полученные
в других курсах с целью углубленного постижения народной культуры;

владеть: знаниями о народном музыкальном творчестве, его формах и стилях, четким
пониманием типологических особенностей материала, представлением о стадиальных
особенностях народных музыкальных культур и их отдельных явлениях, ясными пред-
ставлениями о разнообразии музыкальных традиций народной культуры, целостным вос-
приятием фольклорных текстов, комплексной оценкой фольклорных явлений, навыками
самостоятельной оценки формальных характеристик фольклорных текстов, навыками
профессиональной работы с научной литературой.

5. Содержание дисциплины:
Фольклор как особый пласт культуры, синкретическая природа фольклора, устная

форма бытования фольклора. Историческая периодизация и жанровая система отечест-
венного фольклора. Методология исследования образцов народного творчества. Практи-
ческие навыки исполнения народных песен.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётных единиц  (108 часов). Форма

контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчики: Танганова Т.С.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ».
Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат

Направление подготовки: 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки №5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины – усвоение теоретических знаний и навыков в области музы-
кально-инструментального исполнительства и педагогики;

Задачи дисциплины:
1) приобретение теоретических знаний  и навыков и их применение в области музы-

кально-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 про-

фессионального цикла Б.2. ДВ.2 составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего поко-
ления по специальности 073100.05 «Музыкально-инструментальное искусство».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Способность и готовность пользоваться методологией анализа оценки особенностей

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК- 4);
Способность и готовность постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК- 5);
Применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-

16);
Способность и готовность анализировать и подвергать критическому разбору процесс

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных испол-
нительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК- 26);

Способность и готовность использовать индивидуальные методы поиска путей во-
площения музыкального образа в работе  над музыкальным произведением с обучающи-
мися (ПК- 27).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: теоретические основы музыкального искусства; элементы музыкального языка;
уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или

других феноменов музыкальной культуры, различать при анализе музыкального произве-
дения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музы-
кальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-
культурного процесса, выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и
поиска интерпретаторских решений;

владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музы-
кальной науки.

5. Содержание дисциплины



53

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Тема 1. Музыка и другие виды искусства. Музыкальное мышление
Тема 2. Интонационная природа музыки. Музыкальный язык.

Проблема знака и роды музыкальной семантики. Основные понятия музы-
кального содержания

РАЗДЕЛ 2. РИТМ
Тема 3. Основное деление времени в музыке
Тема 4. Темп
Тема 5. Длительность звуков
Тема 6. Группировка длительностей
Тема 7 Группировка длительностей
Тема 8. Особые виды ритмического деления
Тема 9. Ритмические рисунки
Тема 10. Взаимодействия метра и ритма
Тема 11. Элементы музыкального синтаксиса
Тема 12. Масштабно-тематические структуры
РАЗДЕЛ  3. МЕЛОДИЯ
Тема 13. Высота звука
Тема 14. Мажор и минор
Тема 15. Диатонические лады
Тема 16. Пентатоника
Тема 17. Малообъёмные и искусственные лады
Тема 18. Альтерация и хроматизм
Тема 19. Тональные отношения
Тема 20. Хроматическая гамма
Тема 21. Интервал
Тема 22. Мелодическая линия
Тема 23. Мелизмы
Тема 24. Аббревиатура
РАЗДЕЛ  4. ФАКТУРА
Тема 25. Общие понятия
Тема 26. Типы и виды фактуры
РАЗДЕЛ 5. ПОЛИФОНИЯ
Тема 27. Общие понятия
Тема 28. Подголосочная (вариантная полифония)
Тема 29. Контрастная полифония
Тема 30. Имитационная полифония
РАЗДЕЛ  6. ГАРМОНИЯ
Тема 31. Гармония как система
Тема 32. Гармоническая вертикаль - созвучия
Тема 33. Гармоническое движение
Тема 34. Гармоническая форма
РАЗДЕЛ 7. МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА
Тема 35. Определение музыкальной формы. Тематический материал
Тема 36. Развитие тематического материала

6. Объём дисциплины и виды учебной работы:
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётные единицы (144 часа). Фор-
ма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения.



55

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(аннотация)

Наименование дисциплины: «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (домра)».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки: 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль подготовки №5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: воспитание профессионального музыканта-исполнителя, вла-
деющего на современном уровне искусством игры на домре.

Задачи: повышение уровня профессионально-исполнительской культуры и формиро-
вание музыкально-художественного вкуса; творческое использование современных дос-
тижений исполнительства на домре и методики обучения игре на инструменте; воспита-
ние профессионального музыканта-исполнителя на основе изучения произведений инст-
рументально-народной музыки, зарубежных и российских композиторов.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Специальный инструмент (домра)» - дисциплина общего модуля базовой части про-

фессионального цикла Б.3.Б.1.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умение создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных

произведений (ПК-3);
- обладать культурой исполнительского интонирования (ПК-7);
- накапливать и расширять репертуар (ПК-12);
- умение исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музы-

кальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:
- основные композиторские стили, основные существующие нотные издания компо-

зиторов различных эпох, стилей;
- сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей.
Уметь:
- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музы-

кальных произведений, осознавать и раскрывать его художественное содержание, созда-
вать собственную интерпретацию музыкального произведения;

- изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и
жанров.

Владеть:
- различными техническими приемами игры на домре, различными штрихами, разно-

образной звуковой палитрой и др. средствами исполнительской выразительности.

5. 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 творче-
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ской личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, само-
стоятельности мышления.

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

контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: доцент Алексеева Н.Н.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(аннотация)

Наименование дисциплины: «Специальный инструмент».
Уровень основной образовательной программы бакалавриат.

Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,
 профиль подготовки №5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цели дисциплины: подготовка высококвалифицированного артиста ансамбля,
оркестра, концертмейстера, преподавателя, руководителя творческого коллектива; обуче-
ние на современном уровне игре на баяне, аккордеоне.

Задачи: повышение уровня профессионально-исполнительской культуры и формиро-
вание музыкально-художественного вкуса; творческое использование современных дос-
тижений исполнительства и методики обучения игре на инструменте; воспитание профес-
сионального музыканта-исполнителя на основе изучения произведений инструментально-
народной музыки, зарубежных и российских композиторов.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Б.3. Б.1. Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина общего модуля базовой час-
ти.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умение создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных

произведений (ПК-3);
- обладать культурой исполнительского интонирования (ПК-7);
- накапливать и расширять репертуар (ПК-12);
- умение исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музы-

кальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать основные композиторские стили, сольный репертуар разных эпох, жанров.
Уметь самостоятельно анализировать музыкальные произведения; подготовить про-

грамму к концертному выступлению.
Владеть: различными техническими приемами игры на инструменте, разными штри-

хами и другими средствами исполнительской выразительности.

5. 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 творче-
ской личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, само-
стоятельности мышления.

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

контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: Прибылов А.А.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса: «АНСАМБЛЬ»
для направления (подготовки): 073100 Музыкально-инструментальное искусство

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр музыкально-инструментального искусст-
ва

профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель 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 художе-
ственного результата, ансамбль воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональ-
ных качеств: он дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, спо-
собствует развитию мелодического, полифонического, гармонического и тембрального
слуха, прививает профессиональную аккуратность и коллективную ответственность. Спе-
цифика ансамблевой игры – функциональное разделение фактуры произведения на от-
дельные партии – голоса – делает доступным изучение разнообразной музыкальной лите-
ратуры: инструментальную, хоровую, оркестровую, что значительно расширяет художе-
ственной кругозор, обогащает исполнительский опыт студентов, воспитывает навыки бо-
лее быстрой ориентации в нотном тексте, способствует рости их музыкальной культуры.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Профессиональный цикл Б3.Б.2.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
· способностью и готовностью осознавать специфику музыкального исполнительст-

ва как вида творческой деятельности (ПК-1);
· способностью и готовностью пользоваться методологией анализа и оценки особен-

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

· способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культу-
рой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного тек-
ста (ПК-6);

· способностью и готовностью организовывать свою практическую деятельность:
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и кон-
цертную 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);

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

· способностью и готовностью исполнять партию своего инструмента в различных
видах ансамбля (ПК-18);

· способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом общепедагоги-
ческих, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педаго-
гики, психологии музыкальной деятельности (ПК-21);
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· способностью и готовностью анализировать и подвергать критическому разбору
процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ раз-
ных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-26);

· способностью и готовностью применять рациональные методы поиска, отбора,
систематизации и использования информации; ориентирования в выпускаемой специаль-
ной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, ана-
лизировать различные методические системы и формулировать собственные принципы и
методы обучения (ПК-28);

· обладать способностью к работе в коллективе – в целях совместного достижения
высоких качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельно-
сти творческого коллектива, к организации творческих мероприятий, к сочетанию необ-
ходимого профессионализма в области культуры и искусства и нормативно-правовых  и
менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в
творческих коллективах, учреждениях культуры и образования.

· способностью и готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ан-
самбле, с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, двор-
цах и домах культуры, на различных сценических площадках, к организации и подготовке
творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со сред-
ствами массовой информации, образовательными учреждениями и учреждениями культу-
ры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями на-
селения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-32).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: разнообразный ансамблевый репертуар, включающий произве-

дения различных исторических эпох, стилей и национальных школ, историю жанра, ос-
новные принципы ансамблевой игры и приемы ансамблевого взаимодействия;

Студент должен уметь: на высоком художественном уровне исполнять ансамблевые
произведения для различных составов инструментов, адаптировать исполнительские
приемы в соответствии с ансамблевыми задачами, свободно читать с листа, организовы-
вать и вести репетиционную работу в ансамблях различного состава;

Студент должен владеть: опытом концертных выступлений в составе различных ан-
самблей, методикой ведения репетиционной работы, профессиональной терминологией.

5. Содержание дисциплины:
3-8 семестры – занятия мелкогрупповые.
Исполнение сочинений разных стилей для различных составов русских народных ин-

струментов от дуэтов до ансамблей с любым количеством исполнителей. Студент должен
ознакомиться с историей развития ансамбля народных инструментов, исполнять произве-
дения различных стилей, включая сочинения современных композиторов.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 9 Зачетных единиц (324 часа). Форма контроля – зачет, экза-

мен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик:  профессор Мусихин В.Ф.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Рекомендуется для направления подготовки 073100.62 «Музыкально-инструментальное
искусство» профиль подготовки: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,

1. Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности, под ко-
торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-
ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-
тета.

Задачи:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности
жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сниже-
ния антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лично-
сти и общества;
• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления,
при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в
качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и
оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эколо-
гических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности;
-  мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопас-
ности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических про-
блем и проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безо-
пасности.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.Б2.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
- способность и готовность использовать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу,
окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы челове-
ка и гражданина ОК-12;
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий ОК-14.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
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• знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характери-
стики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную сре-
ду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оцени-
вать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере
своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жиз-
недеятельности;

• владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и ох-
раны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных си-
туациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками ра-
ционализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и за-
щиты окружающей среды.

5. Содержание дисциплины
1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии.
2. Параметры микроклимата производственной среды.
3. Источники загрязнения воздуха.
4. Механические и акустические колебания.
5. Электромагнитные поля.
6. Ионизирующее излучение.
7. Действие электрического тока на организм человека.
8. Защита от поражения электрическим током.
9. Пожарная безопасность.
10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций.
11. Размеры и структура зон поражения.
12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики.
13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвы-

чайных ситуаций.
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жиз-

недеятельности.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: преподаватель Темников Д.М.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»
073100 Музыкально-инструментальное искусство «Фортепиано», «Оркестровые струн-

ные», «баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара», «Национальные инструменты народов
России»

Квалификация (степень) выпускника:  «бакалавр»
1. Цели дисциплины – формирование целостного представления о психолого-

педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального ис-
кусства.

Задачи дисциплины: оснащение педагогов-музыкантов специальными профессио-
нально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности процессов
музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной дея-
тельности, овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную эмоцио-
нально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического; изучение пробле-
мы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; приобре-
тение опыта учета индивидуальных, психологических и личностных особенностей людей,
стилей их познавательной профессиональной деятельности, усвоение теоретических основ
проектирования и организации и осуществления современного образовательного процес-
са, диагностики его хода и результатов

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Музыкальная педагогика и
психология» относится к базовой части профессионального цикла (Б3).

Для освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» студенты исполь-
зуют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Педагоги-
ка», «Психология».

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего про-
хождения педагогической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Способность и готовность овладевать необходимым комплексом общепедагогиче-

ских, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагоги-
ки, психологии музыкальной деятельности, специфики работы в области музыкального
искусства эстрады (ПК-21);

Способность и готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной педа-
гогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в об-
ласти музыкальной педагогики (ПК-25).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать: понятийный аппарат психологической и педагогической наук; основные функ-

ции психики, механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной дея-
тельности, приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения
музыке.

Уметь: реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных
учреждений, проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные заня-
тия по профильным предметам, способствовать личностному росту, создавать педагогиче-
ски целесообразную и психологически безопасную образовательную среду, пользоваться
справочной и методической  литературой, вести диалог со  специалистами в области педа-
гогики и психологии, с учениками и их родителями, планировать учебный процесс, со-
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ставлять учебные программы, корректировать их, использовать наиболее продуктивные
способы работы, создавать комфортные условия для обучения.

Владеть: системой знаний о сфере музыкального образования, сущности образова-
тельных процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с
учениками.

5. Содержание дисциплины:
Систематизация музыкально-исполнительских и педагогических знаний, обеспечи-

вающих базис профессиональной работы  будущих специалистов в образовательных уч-
реждениях. Приобретение опыта педагогического моделирования. Подготовка будущих
музыкантов к организации различных видов, форм, методов  образовательной музыкаль-
ной деятельности. Формирование музыкальной культуры педагога. Ресурсы художествен-
ной культуры  и возможности их применения в социально-значимых проектах: музыкоте-
рапия (содержание, формы, технологии).

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма контроля – зачет

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИТМ и ОФ Степанова С.Г.;
ст. преподаватель кафедры Педагогика и психология Ларкина Н.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ»
для направления (подготовки):

073100 Музыкально-инструментальное искусство
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр музыкально-инструментального искусст-

ва
профиль подготовки №5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, владею-

щих современной методикой преподавания на музыкальном инструменте и  практически-
ми навыками обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей са-
мостоятельной работы – в качестве преподавателей в учреждениях среднего профессио-
нального образования и дополнительного образования детей – детских школах искусств,
музыкальных школах.

Задачами дисциплины является изучение методов развития музыкальных способно-
стей обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти), освоения им видов техники
игры на инструменте, репертуара согласно программным требованиям, методики прове-
дения урока, подготовки обучающегося к концертному выступлению.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Профессиональный цикл, базовая часть:
Б3.Б.5.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
· применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности

(ПК-16);
· способностью и готовностью осуществлять педагогическую деятельность в образо-

вательных учреждениях РФ, учреждениях дополнительного образования, в том числе до-
полнительного образования детей (ПК-20);

· способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом общепедагоги-
ческих, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педаго-
гики, психологии музыкальной деятельности (ПК-21);

· способностью и готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения
урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии  анализа
проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их
разрешения (ПК-23);

· способностью и готовностью воспитывать у обучающихся потребность в творче-
ской работе над музыкальным произведением (ПК-24);

· способностью и готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной
педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в
области музыкальной педагогики (ПК-25);

· способностью и готовностью анализировать и подвергать критическому разбору
процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ раз-
ных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-26);

· способностью и готовностью применять рациональные методы поиска, отбора,
систематизации и использования информации; ориентирования в выпускаемой специаль-
ной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, ана-



65

лизировать различные методические системы и формулировать собственные принципы и
методы обучения (ПК-28);

· способностью и готовностью планировать учебный процесс, вести методическую
работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художест-
венные потребности и художественный вкус (ПК-29).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инст-

рументе, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, различные методы
и приемы преподавания, психофизические особенности обучающихся разных возрастных
групп, методическую литературу по профилю, сущность и структуру образовательного
процесса, способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного
процесса, объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики, основные
категории музыкальной педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая
деятельность, цели, содержание, структуру образования, образовательную, воспитатель-
ную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе, об-
щие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом, специфику музыкально-педагогической работы в
группах разного возраста, основы планирования учебного процесса в учреждениях сред-
него профессионального образования, общеобразовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных
школах;

Студент должен уметь:
развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу,

использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения, использовать
методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профес-
сиональных задач, создавать педагогически целесообразную и психологически безопас-
ную образовательную среду, планировать учебный процесс, составлять учебные програм-
мы, пользоваться справочной, методической литературой, а также видео- и аудиозаписями
согласно профилю;

Студент должен владеть:
навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической само-

регуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных
дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразователь-
ных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, навыками воспита-
тельной работы с обучающимися.

5. Содержание дисциплины:
Педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном инстру-

менте 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, чувст-
ва ритма, музыкальной памяти, исполнительского внимания, художественного воображе-
ния, технического аппарата. Организация и планирование учебного процесса в музыкаль-
ной школе и училище. Методика проведения урока. Проведение контрольных мероприя-
тий. Обучение на разных этапах подготовки учащихся (специфические особенности). Ис-
полнение произведений разных стилей и жанров – приемы работы. Работа над техникой,
навыки звукоизвлечения, принципы подбора аппликатуры, владение динамическими гра-
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дациями, штрихами. Культура работы с авторским текстом, грамотность, осмысленность
фразировки, артикуляции и др.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (108 часа)
 Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Мусихин В.Ф.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС».
Уровень основной образовательной программы бакалавриат.

Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки № 5 «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 формиро-

вание музыкально-художественного вкуса; творческое использование современных дос-
тижений исполнительства на национальных инструментах и методики обучения игре на
инструменте; воспитание профессионального музыканта-исполнителя на основе изучения
произведений инструментально-народной музыки, зарубежных и российских композито-
ров.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Б.3. Б.6. Профессиональный цикл. Базовая часть.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность и готовность организовать свою практическую деятельность: интенсив-

но вести репетиционную концертмейстерскую и концертную работу (ПК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать обширный вокальный и инструментальный материал, включающий  произведе-

ния разных эпох, жанров, стилей.
Уметь аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах. Свобод-

но читать музыкальный текст с листа, транспонировать.
Владеть: навыками работы концертмейстера в процессе подготовки к исполнению

большого количества произведений различных стилей и жанров.

5. Содержание дисциплины:
Приобретение навыков работы в качестве концертмейстера в процессе подготовки к

исполнению большого количества разнообразных произведений с привлечением к репе-
тициям и концертным выступлениям иллюстраторов разных специальностей. Приобрете-
ние 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 литерату-
ру, аккомпанементы инструментальных произведений, сочинения для хора с сопровожде-
нием и др.; чтения с листа, транспонирования.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма

контроля: зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: мелкогрупповые, индивидуальные занятия.

Разработчик:  профессор Прибылов А.А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины – подготовка студентов в учебном оркестре народных инст-
рументов 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 художествен-
ного и музыкального кругозора в направлении его будущей работы в национальных орке-
страх, формирование навыков оркестрового музицирования в оркестрах различных соста-
вов, совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией и стилистикой,
изучение штриховой культуры, нюансировки, звукоизвлечения и фразировки, практиче-
ское применение этих знаний в исполняемых композициях как традиционного, так и со-
временного направлений народной музыки, развитие навыка исполнения собственных
сольных импровизаций, соответствующих стилю исполняемой композиции, совершенст-
вование навыка индивидуального и коллективного чтения оркестровых партий и, при не-
обходимости, их транспонирования, поощрение инициативы студента в организации и
проведении самостоятельных (без преподавателя) групповых, применение на практике
музыкально-исполнительских навыков, полученных на занятиях по специальности, аран-
жировке, истории исполнительства, умение читать дирижерский жест, видеть дирижера,
выполнять его художественные намерения, выраженные в жесте, мимике и взгляде, запо-
минать (и при необходимости фиксировать в нотах) замечания дирижера, развитие «орке-
стрового 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 ориентиро-
ваться в нотном тексте, грамотно читать с листа с учетом штрихов и нюансировки.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина общего модуля базовой час-

ти.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность и готовность организовывать свою практическую деятельность: интен-

сивно вести репетиционную и концертную работу (ПК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать основной набор оркестровых партий для специального инструмента;
Уметь мобильно осваивать оркестровые партии для включения в репетиционный

процесс в оркестровом классе;
Владеть навыками высокой исполнительской культуры оркестровой игры, навыками

анализа оркестровых партитур.

5. Содержание дисциплины:
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Подготовка студентов в учебном оркестре народных инструментов к последующей
работе в качестве артистов оркестра, владеющих профессией на уровне, позволяющем за-
нимать 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 сопровож-
дении оркестра, для хора и оркестра.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 13 зачетных единиц (468 часов). Форма

контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: профессор Огнев О.В.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(аннотация)

Наименование дисциплины: «ДИРИЖИРОВАНИЕ».
Уровень основной образовательной программы бакалавриат.

Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. 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 профессио-
нальных, эмоциональных и волевых качеств, развитие художественного вкуса.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Б.3. В.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
- Способность и готовность работать со специальной литературой в области музы-
кального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и  термино-
логией;

ОК-04

- Способность и готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, во-
левой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональ-
ной деятельности;

ПК-09

- Способность и готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной педа-
гогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в
области музыкальной педагогики.

ПК-25

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать теоретические основы музыкального искусства; историю и теорию дирижирова-

ния; историю мировой культуры.
Уметь анализировать дирижируемые произведения, выбирать наиболее выразитель-

ные приемы дирижирования; применять теоретические знания на практике; слышать от-
дельные партии в оркестре и оркестр в целом.

Владеть: специальным инструментом; навыками игры на фортепиано; разными спосо-
бами воздействия на оркестр.

5. Содержание дисциплины:
Практическое освоение репертуара для оркестров русских народных инструментов,

относящегося к разным школам и периодам истории музыки. Совершенствование ману-
альной техники. Усвоение методики исполнительского анализа партитур, предшествую-
щего репетиционной работе. Изучение специальной учебно-педагогической литературы
по вопросам техники дирижирования, исполнительской интерпретации. Творческое со-
трудничество дирижера с певцами и солистами-инструменталистами.

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

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.

Разработчик: профессор Ваулин А.В.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профили подготовки: № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты,

1. Цель дисциплины – формирование профессиональных качеств музыканта – бу-
дущего руководителя оркестра народных инструментов.

Задачи: повышение уровня знаний истории развития и совершенствования музыкаль-
ных инструментов, технических характеристик инструментов,  условий применения инст-
рументов в индивидуальной и оркестровой исполнительской практике.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Б.3. В.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· Умение собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования су-

ждений по соответствующим вопросам музыкального инструментоведения (ОК-1);
· Способность ориентироваться в специальной литературе в сфере музыкального ис-

кусства. (ОК-2);
· Работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· Способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской дея-

тельности (ПК-16);
· Знание устройства музыкальных инструментов и основ обращения с ними (ПК-19).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать: классификацию и историю развития музыкальных инструментов. Конструк-

тивные особенности инструментов. Строй, диапазон, особенности записи партий инстру-
ментов. Способы звукоизвлечения, штрихи, приемы игры, тембровые характеристики и
технические возможности инструментов. Роль инструментов в оркестре, формы записи
партий инструментов в партитуре.

Уметь: применять в полученные в ходе изучения дисциплины знания в работе с орке-
стровыми коллективами и в индивидуальной профессиональной деятельности.

Владеть: полным объемом понятий по данному предмету.

5. Содержание дисциплины:
Углубленное изучение инструментария современного оркестра, тембровых качеств и

технических возможностей различных музыкальных инструментов. Знакомство с особен-
ностями исполнительской техники на народных клавишно-кнопочных, щипковых, духо-
вых, ударно-колористических инструментах (штрихи, аппликатура, особые приемы зву-
коизвлечения).

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108часов). Форма

контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
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Лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: ст. преподаватель Рубанова О.А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ИНСТРУМЕНТОВКА».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины – научить будущего специалиста самостоятельной работе по
созданию партитур для русского народного оркестра, оркестра баянистов, для различных
ансамблей русских народных инструментов.

Задачи:
- сформировать комплекс знаний, необходимый для работы над оркестровыми парти-

турами.
- изучение и анализ партитур произведений, созданных специально для оркестра на-

родных инструментов;
- ознакомление студентов с лучшими образцами инструментовки и переложений про-

изведений русской и зарубежной классики и отечественных композиторов;
- обучение студента навыкам и средствам инструментовки и переложения для коллек-

тивов народных инструментов различного состава.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина общего модуля базовой час-

ти.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
–  Умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и

науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
– Умение создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального

произведения (ПК-3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать основы инструментовки для различных составов оркестра и ансамбля.
Уметь анализировать оркестровую фактуру произведений; создавать партитуры для

ансамблей различного состава и оркестра.
Владеть навыком оркестрового мышления; комплексом понятий и средств инстру-

ментовки и переложения; навыком переложения музыки для оркестра и различных ан-
самблей народных инструментов.

5. 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 инструмен-
тов. Знакомство с основами инструментовки для различных составов национальных, на-
родных и симфонических оркестров.

6.  Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часов). Форма

контроля – зачет, экзамен.
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7. Виды учебной работы: индивидуальные, практические занятия.

Разработчик: ст. преподаватель  Рубанова О. А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ФОРТЕПИАНО».
Уровень основной образовательной программы: «Бакалавриат».

Направление подготовки 073100  «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины – научить студента грамотному владению инструментом в не-
обходимом объёме для их профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины: Развить навыки самостоятельной  работы. Изучить произведе-
ния разных стилей и жанров. Совершенствовать художественный вкус, чувство ритма, ан-
самбля.

  2. Место дисциплины в структуре ООП:
 Программа профильного модуля базовой части дисциплины  Б.3.В.5. «Фортепиано»

составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности  073100
«Музыкально-инструментальное искусство».

  3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность и готовность работать со специальной литературой в области музыкаль-

ного искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией
(ОК-4);

- способность и готовность осознавать специфику музыкального исполнительства как
вида творческой деятельности (ПК-1);

 - способность и готовность создавать индивидуальную художественную интерпрета-
цию музыкального произведения (ПК-3);

- способность и готовность совершенствовать культуру исполнительского интониро-
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в со-
ответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: принципы исполнительства на фортепиано и репертуар для фортепиано, вклю-

чающий произведения разных эпох, жанров и стилей;
уметь: применять фортепиано для теоретического анализа музыкальных произведе-

ний разных стилей и жанров;
владеть: свободным и художественно-выразительным исполнением на фортепиано

произведений  различных стилей и жанров на уровне, достаточном для решения задач в
творческо-исполнительской деятельности.

5. Содержание дисциплины:
Приобретение основных навыков игры на фортепиано. Развитие игрового аппарата,

изучение инструктивной литературы, последовательное освоение учебного репертуара.
Применение фортепиано в работе над произведениями для избранного инструмента, при-
обретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, умения аккомпа-
нировать, умения использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литерату-
рой, а также для теоретического анализа музыкального произведения.

6. Объём дисциплины и виды учебной работы:
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 12 зачётных единиц (432 часа). Форма
контроля: зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: индивидуальные, практические занятия.

Разработчик: ст. преподаватель Шабля Н.М.



78

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР»

для направления (подготовки):  073100 Музыкально-инструментальное искусство
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр музыкально-инструментального ис-

кусства
профиль подготовки №5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: формировать умение быстро ориентироваться в нотном тексте,
грамотно читать с листа с учетом штрихов и нюансировки.

Задачи:
- научить студента свободно ориентироваться в партитурах разной степени сложно-

сти;
- сформировать навык чтения партитур с листа;
- обеспечить студента необходимым комплексом теоретических и практических знаний

по написанию клавира для фортепиано.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Профессиональный цикл (вариативная
часть) Б3.В.6.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способность и готовность  к постоянной и систематической работе, направленной на

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11);
- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-

16).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: особенности различных оркестров  и их состав, виды перело-

жений, творческие портреты композиторов и т.д.;
Студент должен уметь: самостоятельно работать с партитурой, делать зрительный и

слуховой анализ оркестровых функций, применять написанный клавир в работе, читать с
листа, уметь транспонировать;

Студент должен владеть: навыками грамотного разбора нотного текста, различными
способами воздействия на оркестр, навыками игры на фортепиано, приемами развития
слуха.

5. Содержание дисциплины:
Учебная дисциплина «Чтение оркестровых партитур» является составной частью

предмета «Дирижирование» и включает в себя изучение ансамблевых партитур, партитур
национальных оркестров Восточно-Сибирского региона и Калмыкии, партитур большого
симфонического оркестра и транспонирующих инструментов, изучение эстрадной парти-
туры и написания клавира.

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 примени-
тельно к возможностям фортепиано, озвучиванием партий транспонирующих инструмен-
тов. Грамотное чтение партитур является изначальным условием профессиональной под-
готовки дирижера к исполнению музыки.
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6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля – зачет (5, 6 семестры)

7. Виды учебной работы: индивидуальные, практические занятия.

Разработчик: Субанова А.Б.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(аннотация)

Наименование дисциплины: «ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными приемами предрепетици-
онной работы дирижера с партитурой

Задачи: закрепление знаний в области музыкальной культуры, истории и теории му-
зыки, гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений, инструментоведения и
инструментовки.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина общего модуля базовой час-

ти.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
–  работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
– обладание музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному

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

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать: особенности партитурной записи различных инструментов и инструменталь-

ных групп народного, симфонического и эстрадного оркестров, академического хора; осо-
бенности переложения партитур для фортепиано; профессиональную терминологию.

Уметь: производить зрительный и слуховой анализ оркестровых функций в тексте
партитуры; выявлять в партитуре признаки стиля, фактуры и формы музыкального произ-
ведения; находить приемы фортепианной аранжировки, которые не искажали бы содер-
жание музыкального произведения; использовать написанный клавир для работы в классе
дирижирования;

Владеть: навыками самостоятельной работы с партитурой, чтения нот с листа, транс-
понирования, внутреннего слуха; навыками игры на фортепиано и составления концертно-
исполнительского плана произведения на основе фортепианного освоения партитуры;
теоретическими знаниями по написанию клавира.

5. 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 примени-
тельно к возможностям фортепиано, озвучиванием партий транспонирующих инструмен-
тов. Грамотное чтение партитур является изначальным условием профессиональной под-
готовки дирижера к исполнению музыки.

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

контроля: зачет.
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7. Виды учебной работы:
Индивидуальные, практические занятия.

Разработчик:  ст. преподаватель Рубанова О. А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «РОДСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки: 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель дисциплины: практическое овладение студентами инструментами, входя-
щими в состав оркестра народных инструментов на основе современной методики обуче-
ния.

Задачами дисциплины являются развитие комплекса исполнительских навыков, ос-
воение приемов игры, накопление репертуара, приобретение знаний штрихов, аппликату-
ры, приобретение навыков работы с учебно-методическими пособиями, совершенствова-
ние артикуляционного мастерства, фразирования, практическая подготовка к педагогиче-
ской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Родственный инструмент» - дисциплина профильного модуля вариативной части

профессионального цикла Б.3.В.7.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- обладание музыкально-текстологической культурой, способностью к прочтению и

расшифровке авторского  (редакторского) нотного текста (ПК-6);
- обладание культурой исполнительского интонирования, мастерством к использова-

нию комплекса художественных средств исполнения (ПК-7).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Знать:
- принципы исполнительства и репертуар родственного инструмента в соответствии с

программными требованиями;
- основной набор оркестровых партий для родственного инструмента.
Уметь:
- исполнять на родственном инструменте несложные произведения разных стилей и

жанров;
- читать с листа;
- исполнять оркестровые партии.
Владеть:
- на достаточном художественном уровне игрой на родственном инструменте;
- основными приемами игры на видовых инструментах домровой группы оркестра.

5. Содержание дисциплины:
- Знакомство с родственным инструментом, его технологическими особенностями и способы

звукоизвлечения.
- Овладение аппликатурой и приёмами звукоизвлечения в разных регистрах.

- Развитие игровых навыков на инструктивно-тренировочном материале.

- Изучение сольных фрагментов из музыкальной литературы и оригинальных произведений,
написанных для исполнения на данном инструменте.
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6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часов). Фор-

ма контроля: зачет.

7. Виды учебной работы: Индивидуальные занятия.

Разработчик: доцент Алексеева Н.Н..
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АРАНЖИРОВКИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки: 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты.

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель курса: формирование у студентов базовых теоретических знаний основных ме-

тодов, способов и средств получения, хранения, переработки информации и умений рабо-
ты с современными информационными технологиями в музыкальной среде.

Задачи:
- анализ аранжировок и обработок различных авторов;
- приобретение навыков аранжировки и обработки в программах нотного набора

Sibelius, Finale;
- сформировать практические навыки применения профессионального программного

обеспечения;
- освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и редак-

тирования, инструментовки и аранжировки с помощью программных секвенсоров).

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дис-

циплины студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисцип-
лин 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 рефе-
рата.

Шифр дисциплины по стандарту / учебному плану  Б3.ДВ2., Б3.ДВ3.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью и готовностью приобретать с большой степенью самостоятельности

новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии
(ОК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:
- назначение и возможности программного обеспечения;
- современные информационные технологии, наиболее распространенные компьютер-

ные программы, нотные редакторы;
уметь:
- осуществлять компьютерный набор нотного текста в нотном редакторе и обработку

звуковых файлов;
- быть способным к самостоятельной постановке музыкально-творческих задач и их

реализации компьютерными средствами;
- использовать традиционные и современные технологии и методики образования в

области музыкального искусства;
владеть:
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- навыками самостоятельного освоения интерфейса программного обеспечения, музы-
кально-исследовательской деятельности с помощью различных категорий программного
обеспечения;

- навыками использования компьютерных программ, владения MIDI-клавиатурой,
создания полноценной фактуры аранжировок и композиций.

5. Содержание дисциплины:
Изучение средств и методов специальной информатики для музыкантов – современ-

ной 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. Ос-
воение 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:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144  часа). Форма

контроля: зачет.

6. Виды учебной работы:
Практические занятия.

Разработчик: старший преподаватель Шактамаева Л.В.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ НОТОГРАФИИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки: 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль: Баян. аккордеон и струнные щипковые инструменты.

1. Цель дисциплины
Цель курса: формирование у студентов базовых теоретических знаний основных ме-

тодов, способов и средств получения, хранения, переработки информации и умений рабо-
ты с современными информационными технологиями в музыкальной среде.

Задачи:
- сформировать практические навыки применения профессионального программного

обеспечения;
- освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и редак-

тирования, инструментовки и аранжировки с помощью программных, секвенсоров);
- охватить наиболее популярные программы для создания, редактирования и конвер-

тации звука: Sound Forge, Cubase SX, Finale, Sibelius.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дис-

циплины студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисцип-
лин 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 рефе-
рата.

Шифр дисциплины по стандарту / учебному плану  Б3.ДВ.2, Б3.ДВ.3.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью и готовностью приобретать с большой степенью самостоятельности

новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии
(ОК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:
- назначение и возможности программного обеспечения;
- современные информационные технологии, наиболее распространенные компьютер-

ные программы, нотные редакторы.
уметь:
- осуществлять компьютерный набор нотного текста в нотном редакторе и обработку

звуковых файлов;
- быть способным к самостоятельной постановке музыкально-творческих задач и их

реализации компьютерными средствами;
- использовать традиционные и современные технологии и методики образования в

области музыкального искусства.
владеть:
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- навыками самостоятельного освоения интерфейса программного обеспечения, музы-
кально-исследовательской деятельности с помощью различных категорий программного
обеспечения;

- навыками использования компьютерных программ, владения MIDI-клавиатурой,
создания полноценной фактуры аранжировок и композиций.

5. Содержание дисциплины
Виды и способы хранения информации. Понятие файла и его типы. Файловые менед-

жеры. Операционные системы. Общие принципы работы. Презентационные системы,
мультимедийные технологии. MS Power Point.  Технология набора и редактирования нот-
ного текста. Нотные редакторы Finale, Sibelius. Технология записи, обработки и редакти-
рования цифрового звука на компьютере. Введение в основы музыкальной акустики. Ау-
диоредакторы Sound Forge, Cubase SX.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144  часа). Форма

контроля: зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия.

Разработчик: старший преподаватель Шактамаева Л.В.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки: 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты.

1. Цель и задачи дисциплины
Цель данного курса – формирование физической культуры личности и способности на-
правленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-
ризма для  сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-
товки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её
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 психо-
физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-
стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-
турно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных
достижений.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б-4.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история,

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования (ОК-11);

владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения
должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности (ОК-17).

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физи-
ческой культуре в соответствие с планом ФГОС 3 поколения по специальности:

- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самокон-
троль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональ-
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ной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершен-
ствование (ОК-15).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
студент должен:
            Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни.

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля жизни.

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-
ского самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

Распределение студентов по учебным отделениям
Для проведения практических занятий по физической культуре формируются сле-

дующие учебные отделения: основное, специальное и спортивное.
Распределение студентов по учебным отделениям проводится в начале учебного

года с учетом пола, состояния здоровья, физической подготовленности и спортивной
классификации. На основании данных о состоянии здоровья и физического развития вра-
чом определяется медицинская группа: основная, подготовительная, специальная.

 В основное учебное отделение зачисляются студенты, относящиеся к основной и
подготовительной медицинским группам. К основной медицинской группе относятся сту-
денты, не имеющие по данным врачебного обследования отклонений по состоянию здо-
ровья. Подготовительная медицинская группа определяется студентам с недостаточным
физическим развитием и слабой физической подготовленностью, имеющих незначитель-
ные отклонения в состоянии здоровья.  Оптимальное количество студентов в учебных
группах данного отделения составляет 12-15 человек.

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, имеющие отклонения в
состоянии здоровья постоянного и временного характера, требующие ограничения физи-
ческих нагрузок. Учебные группы специального отделения комплектуются с учетом пола,
характера заболевания, функциональной и физической подготовленности студентов. За-
числение в специальное отделение может иметь и временный характер по врачебному за-
ключению. Перевод в специальное отделение студентов других отделений может прово-
диться в любое время по медицинским показаниям. Оптимальное количество студентов в
учебной группе этого отделения 8-12 человек.

Перевод студентов из основного отделения в спортивное отделение  и наоборот
осуществляется только после успешного окончания семестра или учебного года. Студен-
ты, не прошедшие  медицинское обследование, к практическим занятиям  по физической
культуре не допускаются.

От практических занятий по физической культуре могут быть полностью освобож-
дены студенты, имеющие 1, 2, 3 группы инвалидности. В других случаях освобождение по
медицинскому заключению от практических занятий по физической культуре может но-
сить временный характер. Студенты, освобожденные от практических занятий на дли-
тельный период (не более семестра), самостоятельно овладевают теоретическим и мето-
дическим материалом, получают индивидуальные консультации преподавателя кафедры,
выполняют реферативную работу.

Зачисление в спортивное отделение (курс спортивного совершенствования) прово-
дится на основании спортивной квалификации, сдачи контрольных и зачетных требований
избранного вида спорта. Количество занимающихся в данных группах (секциях) зависит
от уровня спортивно-технической подготовленности студентов.
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Методы обучения
В физическом воспитании применяются две группы методов: специфический (ха-

рактерно только для физического воспитания) и общепедагогический.
К специфическим методам относятся:
- методы строго регламентированного упражнения;
- игровой метод (использование упражнений в игровой форме);
- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме);
общепедагогические методы:
- словесные методы (объяснения, разбор, лекция, инструктаж, комментарий, замеча-

ния, команды, указания);
- наглядного воздействия (показ, прочувствование двигательного действия, срочная

информация).

5. Содержание дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов. Её социально-биологические основы. Физическая  культура и спорт как социальные
феномены общества. Законодательства РФ о физической культуре и спорте. Физическая
культура личности. Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств
физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специ-
альная подготовка в системе физического воспитания.

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики

самостоятельных занятий и контроль за состоянием своего организма.

6. Объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётные единицы (400 академиче-
ских часов). Форма контроля – зачет.

Виды контроля:
текущий контроль:
- контроль посещаемости  обязательных учебных занятий;
- освоение всех разделов программы по дисциплине «Физическая культура» (теоре-

тический,  учебно-практический по видам и тренировочный).
промежуточный контроль:
- выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и спор-

тивно-технической подготовки для отдельных групп различной спортивной направленно-
сти.

Перечень требований и тестов по каждому разделу дают возможность:
- оценить общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-

прикладную подготовленность студентов. В каждом семестре студенты выполняют не бо-
лее 5 тестов, включая три обязательных теста контроля общей физической подготовлен-
ности.

итоговый контроль:
- обязательным условием допуска к зачётным тестам: является регулярность посе-

щения учебных занятий  и выработка обязательного двигательного  режима;
- суммарная оценка выполнения тестов по общей физической  подготовленности

определяется по среднему количеству очков  при условии выполнения каждого из них не
ниже, чем одно очко (таблица 1);

Табл. 1
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- студенты всех учебных отделений, выполнившие учебно-тренировочную про-
грамму, на каждом семестре сдают зачёт по физической культуре;

- студенты, пропустившие учебные занятия без уважительных причин, допускают-
ся к сдаче зачётных тестов и контрольных нормативов только  после выполнения обяза-
тельного двигательного режима в группе общефизической подготовки;

 - студенты специального отделения выполняют разделы программы и тесты,  ко-
торые доступны им по состоянию здоровья;

- студенты, освобожденные от практических занятий, защищают рефераты по теме,
связанной с их индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья;

- обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характе-
ризующие подготовленность при поступлении в вуз и в конце – как определяющие физи-
ческую подготовленность за прошедший учебный период.

7. Виды учебной работы:
Формы работы студентов – урочная  и внеурочная форма занятий:
Урочная форма:
– занятия в рамках общепринятой структуры (подготовительная, основная и заключитель-
ная часть);
- по признаку основной направленности (общая физическая подготовка, профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка, методико-практические занятия и учебно-
тренировочные занятия;
- по признаку вида спорта (гимнастика, лыжи, легкая атлетика и т.д.).

Внеурочная форма занятия – соревновательные формы, оздоровительно-
профилактические, релаксационные.

Разработчики: зав. каф., профессор В.Н. Чебакова; доцент С.Е. Ветохина.

Оценка тестов общей физической, спортивно-технической и
профессионально-прикладной подготовленности

Удовл. Хорошо Отлично

Средняя оценка тестов в очках 2,0 3,0 3,5
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IV. Виды практик: педагогическая, исполнительская (сольная, ансамблевая), оркестровая
- для профилей: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Национальные
инструменты народов России».

Педагогическая и исполнительская практика – для профилей «Фортепиано» и «Ор-
кестровые струнные инструменты».
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IV. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК:

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(аннотация)

Наименование практики: «ОРКЕСТРОВАЯ ПРАКТИКА».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель практики:
«Оркестровая практика» является дополнением дисциплины «Оркестровый  класс» и

реализуется  в  форме аудиторных занятий.

2. Место практики в структуре ООП:
Б.5. Учебная практика

3. Требования к результатам освоения:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций:
- способность и готовность организовывать свою практическую деятельность: интен-

сивно вести репетиционную и концертную работу (ПК-10);
- способность и готовность осуществлять художественное руководство творческим

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного творчества), руко-
водить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в образовательных учре-
ждениях Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования детей (ПК-
31).

4. В результате прохождения практики студент должен:
Знать оригинальные оркестровые произведения  различных форм и жанров, в том

числе произведения для солистов в сопровождении оркестра, методическую литературу
по исполнительству  на  оркестровых инструментах, особенности исполнительского инто-
нирования при оркестровом музицировании.

Уметь профессионально проводить репетиционную работу, редуцировать оркестро-
вую фактуру, добиваться звукового баланса, грамотно разбирать нотный текст, на высо-
ком художественном  уровне исполнять произведения различных жанров и стилей, ис-
пользовать знания в области инструментовки, анализа оркестровых партитур, методики
работы с оркестром.

Владеть техническими  и  художественными приемами оркестрового музицирования,
навыками руководства музыкально-творческим коллективом..

5. Объем практики:
Общая трудоемкость составляет:  12 зачётных единиц (432 часа). Форма контроля – за-
чет.

Разработчик: Огнев О.В.



94

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(аннотация)

Наименование практики: «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Целью данного вида практики является приобретение студентом опыта исполни-
тельской деятельности на избранном им инструменте; приобщение также к участию в
творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления
исполнителя.

Задачами данной практики является приобретение практических навыков, необходи-
мых для работы исполнителя, ознакомление со спецификой сольной и ансамблевой ис-
полнительской 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 ООП:
Шифр по учебному плану: НИР.Б.2.
Исполнительская практика реализуется в форме самостоятельных занятий, проводит-

ся рассредоточено в течение всего периода обучения.

3. Требования к результатам освоения:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций:
- способность и готовность  демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис-

полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2).

4. В результате прохождения практики студент должен:
- знать принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде и

при подготовке к концертному исполнению; специфику исполнительской сольной, ан-
самблевой и концертмейстерской работы;

- уметь планировать концертный процесс, составлять концертные программы, ориен-
тироваться в концертном репертуаре, использовать методы психологической и педагоги-
ческой диагностики для решения исполнительских задач, анализировать собственное ис-
полнение;

- владеть различными видами и методами самостоятельной работы над музыкальным
произведением, концертной программой; различными способами взаимодействия испол-
нителя с партнерами.

5. Объем практики:
Общая трудоемкость составляет:  4 зачётные единицы (144 часа). Форма контроля – за-
чет.

Разработчик: профессор Мусихин В.Ф.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(аннотация)

Наименование практики: «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство»,
профиль подготовки № 5 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

1. Цель практики – подготовка студента к педагогической работе в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного
образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах), общеобразователь-
ных учреждениях.

Задачи: практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики,
развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей, воспитание
любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности, освоение студен-
тами принципов методически грамотного планирования и реализации учебного процесса,
организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и
общекультурного уровня.

2. Место практики в структуре ООП:
Шифр по учебному плану: НИР. Б.1.

3. Требования к результатам освоения:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций:
  - способность и готовность к изучению принципов, методов и форм проведения уро-

ка в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа про-
блемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их раз-
решения (ПК-23);

- способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в творческой
работе над музыкальным произведением (ПК-24).

4. В результате прохождения практики студент 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 уч-
реждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного об-
разования, в том числе детских школах искусств и музыкальных школах, методически
грамотно строить уроки с учащимися разного возраста (в форме групповых или индиви-
дуальных занятий), подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы
для проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, планиро-
вать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы
занятий, проводить психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение уча-
щимися учебного материала и делать необходимые методические выводы, пользоваться
справочной литературой, правильно оформлять учебную документацию, использовать ме-
тоды психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных за-
дач, разрабатывать новые педагогические технологии;

- владеть навыками и умениями преподавания дисциплин профессионального цикла в
учреждениях среднего профессионального образования соответствующего профиля, куль-
турой профессиональной речи, педагогическим репертуаром согласно программным тре-
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бованиям, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уров-
ня, навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня подготовки, на-
выками воспитательной работы, современными методами, формами и средствами обуче-
ния, навыками практической реализации общепедагогических и психолого-
педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии
музыкальной деятельности.

5. Объем практики:
Общая трудоемкость составляет:  6 зачётных единиц (216 часов). Форма контроля – за-
чет.

Разработчик: профессор Мусихин В.Ф.
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V. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Включает защиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.
Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических знаний и

практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения.
Выпускная квалификационная работа состоит из следующих разделов:
профиль подготовки: «Фортепиано»:
- 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: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам

инструментов – домра, балалайка, гусли, гитара):
- исполнение сольной концертной программы;
- выступление в составе ансамбля;
- выступление в качестве концертмейстера.
Профиль подготовки: «Национальные инструменты народов России»:
- исполнение сольной концертной программы; выступление в составе ансамбля;
- руководство творческим коллективом.
Государственный экзамен по дисциплине «Музыкальное исполнительство и педаго-

гика» является обязательным и проводится в виде защиты дипломного реферата.
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