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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

         Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

         Задачи государственной итоговой аттестации:  сформировать умение планировать 

самостоятельную репетиционную работу по подготовке государственной дипломной программы;  

показать результаты самостоятельной работы с оркестровым коллективом по подготовке 

государственной дипломной программы;  продемонстрировать исполнительскую мобильность в 

условиях исполнения государственной дипломной программы; обобщить общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные знания в рамках реализуемого исследовательского 

проекта; закрепить навыки научно-исследовательской работы в сфере профессиональной 

деятельности.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

         Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения 

следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 

 

               2.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 
Код и 

наименование компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 

 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- этапы исторического развития человечества; 

- основные теоретико-методологические положения философии, 
социологии, культурологи, экономики; 

- особенности методологии концептуальных подходов к 

пониманию природы информации как научной и философской 
категории; 

- принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

- терминологическую систему. 
- содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые 

события истории России и мира. 

Уметь: 

- анализировать социально и личностно значимые философские 

проблемы; 
- использовать философский понятийно- категориальный аппарат, 

основные философские принципы в ходе анализа и оценки 

социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; 

- осмысливать процессы, события и явления мировой истории в 
динамике их развития, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на 
основе анализа исторических событий и явлений; 
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- формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

- использовать полученные теоретические знания о человеке, 
обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; 

- критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию; 

- применять системный подход в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; 
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- общенаучными методами (компаративного анализа, системного 

обобщения); 

- навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа 
и синтеза информации; 

- методологией и методикой проведения социологического 

исследования; 
- методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, 

явлений, процессов в социогуманитарной сфере. 

- основными принципами философского мышления, навыками 
философского анализа социальных, природных и гуманитарных 

явлений; 

- навыками анализа исторических источников, правилами ведения 

дискуссии и полемики. 

УК-2 

 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

- общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их формулирования; 

- основные понятия общей теории государства и права, а также 
российского конституционного, административного, гражданского, 

трудового, права; принципы и методы правового регулирования 

общественных отношений; 
- основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; 

- особенности психологии творческой деятельности; 
- закономерности создания художественных образов и их 

восприятия. 

Уметь: 

- формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 
достижение поставленной цели; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, в составе законодательства РФ, в том числе с 
использованием сервисных возможностей, соответствующих 

информационных (справочных правовых) систем; 

- анализировать и обобщать информацию о приоритетных 

направлениях развития этнокультурной сферы; 
- выстраивать оптимальную последовательность психолого- 

педагогических задач при организации творческого процесса. 

Владеть: 
- навыком выбора оптимального способа решения поставленной 

задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков 

реализации задачи; 

- понятийным аппаратом в области права; 
- навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и 

задач, развития творческого мышления. 

УК-3 

 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

Знать: 
- психологию общения, методы развития личности и коллектива; 

- особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 
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реализовывать свою роль в 

команде 

команде; 

- особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; 
- основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и 

возможности их применения в различных ситуациях. 

- этические нормы профессионального взаимодействия с 

коллективом. 

Уметь: 

- работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; 
- определять свою роль в команде; 

- принимать рациональные решения и обосновывать их; 

- понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, 

предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое 
поведение в команде в зависимости от ситуации. 

Владеть: 

- навыком составления плана последовательных шагов для 
достижения поставленной цели; 

- навыками аргументированного изложения собственной точки 

зрения, ведения дискуссии и полемики. 

- навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 
коллектива; 

- системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками. 

УК-4 

 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

- о сущности языка как универсальной знаковой системы в 

контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; 

- основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в 
устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); 

- основные типы норм современного русского литературного 
языка; особенности современных коммуникативно-прагматических 

правил и этики речевого общения; 

- формы речи (устной и письменной); 

- особенности основных функциональных стилей; 
- языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) русского и минимум одного иностранного языка, 

необходимый и достаточный для общения в различных средах и 
сферах речевой деятельности; 

- морфологические, синтаксические и лексические особенности с 

учетом функционально-стилевой специфики изучаемого 
иностранного языка. 

Уметь: 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

- адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, 
различных типов речи, выделять в них значимую информацию; 

- понимать основное содержание иноязычных научно-популярных 

и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать 

иноязычные общественно-политические, публицистические 
(медийные) тексты, а также письма личного характера; 

- выделять значимую информацию из прагматических иноязычных 

текстов справочно-информационного и рекламного характера; 
- делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; 

- заполнять деловые бумаги на иностранном языке; 
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- вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; 
- вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, 

используя основные стратегии; 

- выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 
листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного 

речевого этикета. 

- строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно 
держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; 

- анализировать цели и задачи процесса общения в различных 

ситуациях профессиональной жизни. 

Владеть: 
- системой изучаемого иностранного языка как целостной 

системой, его основными грамматическими категориями; 

- системой орфографии и пунктуации 
- навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном(ых) языке(ах); 

- способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия в условиях поликультурной среды; 

- иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях повседневного общения. 

УК-5 

 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать:  
– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в 
контексте социальной стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого 
поведения представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 

других стран; 
– исторические этапы в развитии национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в 

области отечественного и зарубежного искусства от древности до 

начала ХХI века;  
– национально-культурные особенности искусства различных 

стран. 

Уметь:  
– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 
истории и теории новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 
особенностях и традициях различных социальных групп;  

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих различные 
философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, 

природно-географическими условиями той или иной страны;  
– работать с разноплановыми историческими источниками;  

– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 
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принимать осознанные решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности; 
– находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами социума информацию о культурных особенностях 

и традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 
наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп. 

Владеть:  
– развитой способностью к чувственно-художественному воспри-

ятию этнокультурного разнообразия современного мира;  

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

– навыками анализа различных художественных явлений, в 
которых отражено многообразие культуры современного общества, в 

том числе явлений массовой культуры. 

 УК-6 

 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Знать:  

– основы  планирования  профессиональной траектории  с  учетом  
особенностей  как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда. 

Уметь:  
- расставлять  приоритеты  профессиональной деятельности  и  

способы  ее  совершенствования  на основе самооценки; 

- планировать  самостоятельную  деятельность  в решении 

профессиональных задач; 
- подвергать  критическому  анализу  проделанную работу; 

- находить  и  творчески  использовать  имеющийся опыт в 

соответствии с задачами саморазвития. 

Владеть: 

- навыками выявления стимулов для саморазвития;  

- навыками  определения  реалистических  целей 

профессионального роста. 

УК-7 

 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:   

– методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь 

использовать их для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

– социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры 

и спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 
– роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в 

развитии человека и его готовности к профессиональной 

деятельности; 
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; 
– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

– правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь:   

– организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу 

жизни; 
– использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 
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физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни;  

– выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки. 

Владеть:  

– опытом спортивной деятельности, физическим 

самосовершенствованием и самовоспитанием; 
– способностью к организации своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;  

– методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за 
состоянием своего организма. 

– методикой повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

– методикой организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 
спортивных соревнованиях. 

УК-8 

 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности  безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и  возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знать:  

– теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»;  
– правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

– основы физиологии человека и рациональные условия его 
деятельности;  

– анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов;  
– современный комплекс проблем безопасности человека; 

– средства и методы повышения безопасности;  

– концепцию и стратегию национальной безопасности; 

Уметь:  
– эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий;  

– планировать мероприятия по защите персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работах при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть:  

– умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

УК-9 

 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать:  
- понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и механизмы основных видов 

социальной экономической политики. 

Уметь: 

- использовать методы экономического и финансового планирования 

для достижения поставленной цели. 

Владеть:  

- навыками применения экономических и финансовых рисков в 
различных областях жизнедеятельности. 
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УК-10 

 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Знать:  

- основные термины и понятия гражданского права, используемые в 

антикоррупционном законодательстве, действующее 
антикоррупционное законодательство и практику его применения. 

Уметь: 

- правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые 

в антикоррупционном законодательстве;  
- давать оценку коррупционному поведению и применять на 

практике антикоррупционное законодательство. 

Владеть:  

- навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, 
используемых в антикоррупционном законодательстве, а так же 

навыками применения на практике антикоррупционного 

законодательства, правовой квалификацией коррупционного 
поведения и его пресечения. 

 
2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Код и 

наименование компетенции 

 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 

Способен понимать специфику 

музыкальной формы и 

музыкального языка в свете 

представлений об особенностях 

развития музыкального 

искусства на определенном 

историческом этапе 

Знать: 
– основные этапы исторического развития музыкального искусства;  

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и исто-

рическом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;  
– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых 

периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;  
– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования,  

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 
формообразования каждой исторической эпохи;  

– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных 

особенностей музыкального произведения и его исполнительской 

интерпретации;  
– основные принципы связи гармонии и формы;  

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании 
периодизацию истории музыки, композиторские школы, 

представившие классические образцы музыкальных сочинений в 

различных жанрах. 

Уметь:  
 – применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений;  

– различать при анализе музыкального произведения общие и 
частные закономерности его построения и развития;  

– рассматривать музыкальное произведение в динамике историче-

ского, художественного и социально-культурного процесса;  
– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте художественных 

направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 
анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода;  

– самостоятельно гармонизовать мелодию;  
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– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные 

музыкальные темы;  

– исполнять на фортепиано гармонические последовательности;  
– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с целью определения его 

жанровой и стилевой принадлежности. 

Владеть:  
– профессиональной терминолексикой;  

– навыками использования музыковедческой литературы в процессе 

обучения;  
– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий;  

– навыками гармонического и полифонического анализа музыкаль-

ных произведений;  
– приемами гармонизации мелодии или баса. 

ОПК-2 

 Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные традиционными 

видами нотации 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в 
ключах «до»; 

– приемы результативной самостоятельной работы над 

музыкальным произведением; 

- основы нотационной теории и практики; 
- основные направления и этапы развития нотации. 

Уметь:  

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого 
создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;  

- озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных 

эпох и стилей; 

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении 
музыкального сочинения предписанные композитором 

исполнительские нюансы. 

Владеть:  
– навыком исполнительского анализа музыкального произведения; 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными методами нотации.  

- категориальным аппаратом нотационных теорий; 
- различными видами нотации. 

ОПК-3 

 Способен планировать 

учебный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать 

различные системы и методы в 

области музыкальной 

педагогики, выбирая 

эффективные пути для решения 

поставленных педагогических 

задач 

Знать: 

- основные особенности организации образовательного процесса и 
методической работы; 

- различные системы и методы отечественной и зарубежной 

музыкальной педагогики; 

- приемы психической регуляции поведения и деятельности в 
процессе музыкального обучения; 

- нормативную базу федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования в 
области музыкального искусства; 

- методическую и научную литературу по соответствующим учебным 

курсам. 

Уметь: 

- планировать и организовывать образовательный процесс, применять 

результативные для решения задач музыкально-педагогические 

методики; 
- формировать на основе анализа различных систем и методов в 

области музыкальной педагогики собственные педагогические 

принципы и методы обучения, критически оценивать их 

эффективность; 
- ориентироваться в основной учебно-методической литературе и 
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пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами. 

Владеть: 

- различными формами проведения учебных занятий, методами 

разработки и реализации новых образовательных программ и 
технологий; 

- навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной 

литературой. 

ОПК-4 

 Способен осуществлять поиск 

информации в области 

музыкального искусства, 

использовать ее в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет; 

– основную литературу, посвящѐнную вопросам изучения 
музыкальных сочинений; 

- основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; 

- основные методологические подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям. 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информацию для 

профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной 
телекоммуникационной сети Интернет;  

– самостоятельно составлять библиографический список трудов, 

посвященных изучению определенной проблемы в области 
музыкального искусства; 

- планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и 

систематизировать информацию для ее проведения; 
- применять научные методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

Владеть: 

– информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о 
проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских 

диссертаций, посвящѐнных различным проблемам музыкального 

искусства. 
- навыками работы с научной литературой, интернетресурсами, 

специализированными базами данных. 

ОПК-5 

 Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: 

– основные виды современных информационно-коммуникационных 
технологий; 

– нормы законодательства в области защиты информации;  

– методы обеспечения информационной безопасности. 

Уметь:  
– использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и 

обработки информации, касающийся професиональной деятельности;  

– применять информационно-коммуникационные технологии в 
собственной педагогической, художественно-творческой и (или) 

научно-исследовательской деятельности; 

– применять нормы законодательства в области защиты и 

обеспечения информационной безопасности. 

Владеть: 

– навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в собственной професиональной деятельности; 
– методами правовой защиты информации. 

ОПК-6 

 Способен постигать 

музыкальные произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное в звуке 

и нотном тексте 

Знать:  
– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и 

до современности); 

– принципы гармонического письма, характерные для композиции 

определенной исторической эпохи;  
– виды и основные функциональные группы аккордов; 
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– принципы пространственно-временной организации музыкального 

произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие 

восприятие внутренним слухом; 
- стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в 

части ладовой, метроритмической и фактурной организации 

музыкального текста. 

Уметь:  
– пользоваться внутренним слухом;  

– записывать музыкальный материал нотами;  

– чисто интонировать голосом; 
– производить гармонический анализ произведения без 

предварительного прослушивания;  

– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и 

баса;  
– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических 

стилях на собственные или заданные музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст полифонического сочинения без 
предварительного прослушивания; 

– выполнять письменные упражнения на основные виды сложного 

контрапункта и имитационно-канонической техники;   
– сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, 

инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные 

музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного 

аутентичного образца; 
– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности 

составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-

гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать 
логику темообразования и тематического развития опираясь на 

представления, сформированные  внутренним слухом. 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 
- навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной 

композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним 

слухом; 
- навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века. 

ОПК-7 

 Способен ориентироваться в 

проблематике современной 

государственной культурной 

политики Российской 

Федерации 

Знать:  

– функции, закономерности и принципы социокультурной 

деятельности; 
– формы и практики культурной политики Российской Федерации; 

– юридические документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в сфере культуры;  
– направления культуроохранной деятельности и механизмы 

формирования культуры личности. 

Уметь: 

– систематизировать знания фундаментальной и исторической 
культурологии, применять их в целях прогнозирования, 

проектирования, регулирования и организационно-методического 

обеспечения культурных процессов. 

Владеть: 

– приемами информационно-описательной деятельности, 

систематизации данных, структурированного описания предметной 

области;  
– познавательными подходами и методами изучения культурных 

форм и процессов, социально-культурных практик;  

– процедурами практического применения методик анализа к 
различным культурным формам и процессам современной жизни 

общества. 
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2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
ПК-1  

Способен дирижировать 

любительскими 

(самодеятельными) и учебными 

оркестрами народных 

инструментов 

Знать:  

– основные элементы техники дирижирования;  

– структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические 
основы функционирования дирижерского аппарата. 

Уметь:  

– отражать в мануальном жесте технические и художественные 

особенности исполняемого произведения. 

Владеть:  

– приемами дирижерской выразительности;  

– дирижерскими схемами. 

ПК-2 

Способен создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

Знать:  
– историческое развитие исполнительских стилей;   

– музыкально-языковые и исполнительские особенности оркестровых 

произведений различных стилей и жанров;  
– специальную учебно-методическую и исследовательскую 

литературу по вопросам дирижѐрского искусства. 

Уметь:  

– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального 
произведения;  

– управлять тембровой палитрой оркестра. 

Владеть:  
– навыками конструктивного критического анализа проделанной 

работы. 

ПК-3 

Способен проводить 

репетиционную работу с 

любительскими 

(самодеятельными) и учебными 

творческими коллективами 

Знать:  

– методику работы с исполнительскими коллективами разных типов;  
– средства достижения выразительности звучания творческого 

коллектива; 

– методические принципы работы с вокалистами или 
инструменталистами. 

Уметь:  

– планировать и вести репетиционный процесс с различными типами 

и видами творческих коллективов;  
– совершенствовать и развивать профессиональные навыки 

музыкантов-исполнителей; 

– анализировать особенности музыкального языка произведения с 
целью выявления его содержания; 

– обозначить посредством исполнительского анализа сочинения 

основные трудности, которые могут возникнуть в процессе 

репетиционной работы;  
– выявлять круг основных дирижерских задач при работе над 

изучаемым сочинением;  

– оценить исполнение музыкального сочинения творческим 
коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения;  

– использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы. 

Владеть:  

– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов 
репетиционной работы с творческим коллективом;  

– коммуникативными навыками в профессиональном общении; 

– знаниями по истории и теории   оркестрового исполнительства; 
– профессиональной терминологией. 

ПК-4 

Способен использовать 

фортепиано в своей 

Знать:  

– принципы исполнительства на фортепиано; 

– правила адаптации партитуры при еѐ исполнении на фортепиано.  
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профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

– на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано 

музыкальные сочинения различных жанров и стилей;   
– выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной 

работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами;  

– транспонировать произведение в заданную тональность.  

Владеть:  
– основными приемами фортепианной техники и выразительного 

интонирования;  

– навыками художественного исполнения на фортепиано 
музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, 

в том числе на публичных показах; 

– навыками выразительного исполнения на фортепиано оркестровой 

партитуры. 

ПК-5  

Способен проводить учебные 

занятия по профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных программ 

среднего профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования и осуществлять 

оценку результатов освоения 

дисциплин (модулей) в процессе 

промежуточной аттестации 

Знать:  

– способы взаимодействия педагога с обучающимися 

образовательных организаций среднего профессионального 
образования;  

– образовательную, воспитательную и развивающую функции 

обучения;  

– роль воспитания в педагогическом процессе;  
– формы организации учебной деятельности в образовательных 

организациях среднего профессионального образования;  

– методы, приемы, средства организации и управления 
педагогическим процессом;  

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста, 

способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся;  
– цели, содержание, структуру программ среднего профессионального 

образования;  

– технологические и физиологические основы дирижерских 
движений;  

– основы функционирования дирижерского аппарата, структуру 

дирижерского жеста, дирижерские схемы; 
–  подготовительные упражнения в развитии основных элементов 

дирижерской техники, звуковедения и  фразировки;  

– общие принципы работы по изучению и исполнению оркестровых 

произведений;  
– основы организации индивидуальных занятий в классах 

дирижирования и чтения партитур;  

–  специальную, учебно-методическую и исследовательскую 
литературу по вопросам искусства дирижирования.  

Уметь:  

– составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить с 

обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные 
занятия по  профильным предметам, организовывать контроль их 

самостоятельной работы в соответствии с требованиями 

образовательного процесса; 
– развивать у обучающихся творческие способности,  

самостоятельность, инициативу;  

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства 
обучения;  

– использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных профессиональных задач;  

– создавать педагогически целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду;  

– пользоваться справочной  и методической литературой, 
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анализировать отдельные методические пособия, учебные 

программы;  

– использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и 
орфоэпическую культуру речи;  

– планировать учебный процесс, составлять учебные программы. 

Владеть:  

– коммуникативными навыками, методикой работы с творческим 
коллективом;  

– профессиональной терминологией;  

– методикой преподавания профессиональных дисциплин в 
организациях среднего профессионального образования;  

– приѐмами мануальной техники; 

– устойчивыми представлениями о характере интерпретации 

сочинений различных стилей и жанров;  
– умением планирования педагогической работы. 

ПК-6  

Способен проводить 

индивидуальную работу с 

артистами-инструменталистами 

творческих коллективов  

Знать:  

– теоретические основы обучения игре на музыкальном инструменте; 
– имена известных исполнителей на различных музыкальных 

инструментах. 

Уметь:  

– различать (отличать) музыкальные инструменты на слух. 

Владеть:  

– способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и 

творчески применять его на практике. 

ПК-7 

Способен осуществлять 

переложение музыкальных 

произведений для оркестра 

(инструментального ансамбля) 

Знать:  
– основные теоретические положения искусства аранжировки;  

– правила и  способы переложения музыкальных произведений для 

различных видов творческих коллективов. 

Уметь:   
– переложить музыкальные произведения с одного вида творческого 

коллектива на другой;  

– правильно выбрать способ переложения, исходя из особенностей 
оригинала;  

– верно определить склад письма сочинения; 

– выбрать нужную тональность произведения с учетом жанрово-
стилистических, образно-драматургических особенностей 

произведения.  

Владеть:  

– знанием свода правил аранжировки;  
– умением грамотно, в соответствии с авторским замыслом сделать 

переложение любой партитуры средней сложности.  

ПК-8 

Способен осуществлять подбор 

репертуара для концертных 

программ и других творческих 

мероприятий 

Знать: 

– виды оркестровых творческих коллективов; 
– фактурные особенности и тембровые приѐмы, отличающие 

музыкальные сочинения разных эпох;  

– основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки;  
– учебно-методическую и музыковедческую литературу, 

посвящѐнную вопросам изучения и исполнения музыкальных 

сочинений. 

Уметь:  
– подбирать репертуар для определенного вида творческого 

коллектива. 

Владеть:  
– инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики 

концерта и возможностей творческого коллектива; 

– представлениями об особенностях исполнения сочинений различных 
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стилей и жанров;  

– навыками работы с методической и музыковедческой литературой, 

посвящѐнной изучению и исполнению музыкальных сочинений. 

ПК-9 

Способен выполнять под 

научным руководством 

исследования в области 

музыкального искусства 

Знать:  
– название, функции и область применения современных методов 

музыковедческого анализа;  

– нормы корректного цитирования; 
– правила организации научного текста;  

– дефиниции основных музыковедческих терминов. 

Уметь:  

– формулировать тему, основную проблему, цель и задачи 
исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить 

аспектацию проблемы;  

– исследовать музыкальный текст посредством использования 
методов музыковедческого анализа;  

– вводить и грамотно оформлять цитаты;  

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа. 

Владеть:  
– профессиональной терминологией;  

– методами музыковедческого анализа; 

– литературой вопроса по избранной для исследования теме. 

ПК-10 

Способен к демонстрации 

достижений музыкального 

искусства в рамках своей 

музыкально-исполнительской 

работы на различных 

сценических площадках (в 

учебных заведениях, клубах, 

дворцах и домах культуры) 

Знать:  

– репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов;  

– исполнительские особенности музыкальных сочинений в 

ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; 
– общие сведения о теории и практике массовой коммуникации;  

– принципы работы в сфере PR;  

– основные схемы практической деятельности специалиста в области 
массовой коммуникации. 

Уметь:  

– организовать концертное мероприятие;  

– составить концертную программу в ориентации на тематику 
концерта и возрастной уровень аудитории; 

– излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие 

сущность феномена PR. 

Владеть:  

– навыками профессиональной работы в области массовых 

коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой речи;  
– исполнительским анализом музыкальных сочинений. 

ПК-11 

Способен осуществлять 

переложение музыкальных 

произведений для сольного 

инструмента и различных 

видов творческих 

коллективов 

Знать: 
– основные принципы создания аранжировки и переложения 

музыкальных произведений. 

Уметь: 
– трансформировать музыкальный текст произведения для 

исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и 

звукообразующей специфики. 

Владеть: 

– навыком отбора наиболее совершенной редакции 

музыкального сочинения на основе сравнительного анализа 

его различных переложений. 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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3.1. Объем  государственной итоговой аттестации 

Общий объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 

 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

Дирижирование концертной 

программой и работа с хором 

 

3 

 

108 

 

8 

 

Подготовка и процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы: Защита 

дипломного реферата 

 

3 

 

108 

 

8 
 

 

3.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

       Государственная итоговая аттестация для выпускников бакалавриата состоит из:  

 - подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена: дирижирование концертной 

программой и работа с оркестром;  

 - подготовки и процедуры защиты и защита выпускной квалификационной работы: 

защита дипломного реферата. 

        Подготовка к государственному экзамену осуществляется на базе учебного оркестра. 

Репетиции дипломной программы проводятся в восьмом семестре. Организационно-

методическое руководство подготовкой к государственной итоговой аттестации 

осуществляется руководителем оркестрового класса, в обязанности которого входит:  

             - постоянное наблюдение за репетиционной работой студентов;  

             - анализ работы студентов и оказание методической помощи студентам по вопросам 

репетиционного процесса;  

             - планирование и организация проведения государственной итоговой аттестации.  

На Государственном экзамене студент должен исполнить с оркестром народных 

инструментов три разнохарактерных по стилю и жанру произведения, одно из которых в 

собственной инструментовке. Программа экзамена включает оригинальное сочинение, 

вокальный или инструментальный аккомпанемент. Продолжительность звучания программы 

20-25 минут. 

 Работа с оркестром над заранее подготовленным произведением малой формы. 

Продолжительность репетиционного времени 15 минут. 

          Под руководством преподавателей специального класса «Дирижирование» и 

руководителя оркестрового класса студенты составляют репертуар государственной итоговой 

аттестации, который утверждается на заседаниях кафедры в течение седьмого семестра. При 

утверждении репертуара следует сохранять индивидуальный подход к каждому студенту и 

учитывать возможности и состав оркестра. 

        Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломного реферата)  

осуществляется в течение седьмого и восьмого семестров под руководством ответственного за 

ведение дипломного реферата научного руководителя.  

         Дипломный реферат как результат научно-исследовательской работы проходит 

несколько обсуждений на специально назначенных встречах студентов с руководством 

кафедры и ответственными за ведение дипломных рефератов научными руководителями:  

1. Утверждение темы дипломного реферата, обсуждение плана работы и библиографии 

(текущая аттестация в середине 7 семестра);  

2. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 60% готовности (текущая аттестация в 

конце 7 семестра);  
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3. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 100% готовности с участием рецензента 

(промежуточная аттестация по окончанию 8 семестра).  

 

3.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

Развитие современных информационных технологий в исполнительском искусстве 

дало возможность применения инновационных методов в преподавании соответствующих 

дисциплин. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки 

студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в 

преподавании дисциплин специализации представляют собой использование аудио-, видео-, 

CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурсов.   

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

        Основной целью обучения является становление творческого и самостоятельного 

музыкального мышления студента, обладающего необходимыми навыками для дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

        Необходимо, чтобы учебные занятия строились на принципах диалогического общения и 

межличностной коммуникации между педагогом и студентом, что является 

основополагающим фактором повышения эффективности педагогического процесса. В ходе 

реального диалога у студента более активно происходит процесс формирования 

мыслительных, аналитических и коммуникативных навыков.  

        Следует также обратить особое внимание на структурную чѐткость при проведении 

учебного занятия - это равномерное распределение времени на разные виды деятельности: 

работа над новым материалом, проверка домашнего задания, чтение с листа, проведение 

репетиционной работы, моделирование самостоятельных занятий студента. Важным 

направлением в педагогическом процессе является четкая постановка перед студентом 

конкретных задач, промежуточных этапов и конечной целей его профессионального 

совершенствования в процессе освоения дисциплин.  

         Единство музыкально-художественного, технического, диалогического и 

коммуникативного подходов в обучении; постепенность и последовательность накопления 

знаний, умений и навыков; сочетание различных форм учебной работы, а также воспитание и 

развитие творческой инициативы и самостоятельности студентов, – является важнейшим 

принципом музыкального образования. В процессе вузовских занятий открываются широкие 

возможности для формирования всесторонне образованного, подготовленного к всесторонней 

деятельности музыканта – дирижера оркестра народных инструментов.  

         Необходимо всегда помнить о том, что внутренняя уверенность, самомотивация и 

авторитет будущего преподавателя начинают формироваться с самого начала обучения. 

Преподавателям рекомендуется, по возможности, минимально вмешиваться в 

самостоятельную работу студента, а лишь внимательно наблюдать за ее ходом и фиксировать 

все достоинства и недостатки. Исключения, безусловно, составляют случаи серьезных 

просчетов и отклонений в процессе обучения. Но и в подобных ситуациях вмешательство 

преподавателя должно быть предельно корректным, этичным и лаконичным. Основную же 

«активную» часть работы следует сосредоточить на стадиях подготовки, а также, во время 

анализа и обсуждения проведенных занятий, выявляя, таким образом, недочеты и находя 

способы их устранения.  

        Результатом такой планомерно выстроенной работы станет успешная подготовка 

выпускника к государственной итоговой аттестации и его последующая профессиональная 

самореализация. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

        Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль 

в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность еѐ связана с задачей 

интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация 

самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является 

важнейшей и приоритетной задачей педагога.  

        Цели самостоятельной работы:  

- закрепление и совершенствование полученных во время обучения знаний, умений и 

навыков;  

- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.  

        Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, 

определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с 

педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы 

студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием 

воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских 

задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной 

самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, 

формирования неправильных привычек и вредных навыков.  

        Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в 

возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином 

уровне заданий для самостоятельной работы даѐт педагогу основания:  

- судить о степени освоения студентом учебного материала;  

- следить за его профессиональным ростом;  

- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;  

- понять природу дарования студента;  

- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения.  

        Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет 

педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий 

психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.  

        Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать 

планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. 

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее 

усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается 

профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в 

самостоятельной работе.  

        При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип наименьшей 

затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности в работе. 

Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в любом случае 

приоритетной остаѐтся проблема качества самостоятельных занятий.  

        Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать 

оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. 

Объѐм самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных 

характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной стадии 

обучения, других факторов.  

        Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного 

усложнения и увеличения объѐма домашних заданий при регулярных занятиях вполне 

оправдан, и увеличение объѐма способствует продуктивности профессионального 

становления.  

        В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться 

стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. По этим 
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соображениям следует предпочесть не «жѐсткую», а свободно варьирующуюся структуру 

занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над изучаемым 

материалом. Следует обращать внимание студента на необходимость самоконтроля при 

домашних занятиях.  

        К распространѐнным методическим просчѐтам относится шаблонность схемы домашних 

занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних занятий 

непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных занятий в 

соответствии с этапами работы над конкретными темами.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

        По результатам государственной итоговой аттестации выставляются две оценки:  

- оценка по результатам сдачи государственного экзамена; 

-  оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы. 

        Оценки выставляются на основе обсуждения государственной аттестационной комиссией 

 результатов концертного показа студента и его выступления на защите дипломного реферата. 

Критерии выставления оценки государственного экзамена: 

  5 (отлично): яркое, эмоционально наполненное выступление, уверенная передача 

образно-эмоционального содержания музыки средствами мануальной техники, знание 

партитуры исполняемого произведения (соответствующие показы вступлений 

солистам, группам инструментов). 

 4 (хорошо): недостаточность выразительных средств для отображения образно-

эмоционального содержания произведения при уверенном знании партитуры. 

 3 (удовлетворительно): малосодержательное дирижирование, некачественно 

отработанные технические приемы исполнения. 

 2 (неудовлетворительно): ошибки в воспроизведении рисунка схем тактирования, 

остановки при исполнении, несостоятельность технологическая и смысловая. 

  

Критерии выставления оценки защиты выпускной квалификационной работы:  

 5 (отлично): тема полностью раскрыта, правильно оформлена. Защита прошла 

успешно, автор содержательно выступил и ответил на поставленные вопросы. График 

представления работы соблюден; реферат полностью соответствует нормативам 

научной работы данного уровня, по объему, визуальному оформлению и оформлению 

списка литературы, по раскрытию проблематики, научности выводов; 

 4 (хорошо): реферат соответствует нормативам научной работы данного уровня, по 

объему, визуальному оформлению и оформлению списка литературы, по раскрытию 

проблематики, научности выводов. Защита прошла неубедительно, автор не сумел 

ответить на ряд вопросов. Есть ошибки в оформлении работы. Нарушен график 

представления работы; 

 3 (удовлетворительно): тема в основном раскрыта, носит реферативный характер, 

недостаточно раскрыта, отсутствие ответов на большую часть вопросов комиссии. 

 2 (неудовлетворительно): соискатель не ответил на вопросы, реферат не соответствует 

нормативам научной работы данного уровня, по объему, визуальному оформлению и 

оформлению списка литературы, по раскрытию проблематики, научности выводов. 

Допущены нарушения графика представления реферата. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

Гордеев В.П. Дирижирование джазом: Учебное пособие. – М.: МГУКИ, 2006 
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Ержемский Г.Л. Дирижеру ХХI века Психолингвистика профессии. - СПб.- 2007 

Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное пособие. – 

СПб.:Издательство «Лань», Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009 

Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. – М.: Музыка, 2011 

Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – 

СПб.: Композитор, Санкт-Петербург, 2008 

Блох О.А. Педагогика оркестрово-ансамблевого исполнительства: учеб. Пособие. – М.: 

МГУКИ, 2013  

Сивизьянов, А.С. Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей: учеб. пособие. – 

Шадринск.: Исеть, 2008  

Уколова, Л.И. Дирижирование: учеб. пособие/Л.И.Уколова. –Владос, 2008 

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005 

Шишаков, Ю.Н. Инструментовка для русского народного оркестра: учеб. пособие. – М., 2005 

Дополнительная 

Афанасьев В.В., Крючков А.А., Лагутин А.Ю., Черных А.В. Техника дирижирования. Учебное 

пособие - М.,1998 

Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ленинград, 1981 

Барсова Л. Музыка: образы и лейтмотивы. Учебное пособие. - СПб., 2001 

Дехант Герман. Дирижирование Теория и практика музыкальной интерпретации. - Нижний 

Новгород, 2000  

Ержемский, Г. Л. Психология дирижирования: некоторые вопросы исполнительства и 

творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. – М.: Музыка, 1988    

Ихманицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. – 

М., ГМПИ им. Гнесиных, 1981 

Ихманицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры. Монография. – М.: 

Музыка, 1987 

Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах.- М., ГМПИ 

им. Гнесиных, 2002  

Карс А. История оркестровки. - М., 1990 

Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972 

Мусин И.А. О воспитании дирижера: очерки / – Л., 1987 

Мусин И.А. Техника дирижирования./ И.А.Мусин. – 2-е изд., доп. – СПб., 1995  

Мусин И.А. Язык дирижерского жеста М.: Музыка, 2006  

Маталаев, Л. Н. Основы дирижерской техники / Л. Н. Маталаев. – М.: Сов. композитор, 1986 

Максимов, Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов / Е.   Максимов. - М.: 

Советский композитор, 1983  
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Мравинский Евгений. Записки на память. - СПб., 2004  

Пересада А. Оркестры русских народных инструментов / А. Пересада. - М.: Советский 

композитор, 1985  

Понятовский С.П. Персимфанс. – оркестр без дирижера. – М.: Музыка, 2003 

Романова И.А. Вопросы истории и теории дирижирования. Учебное пособие.- Екатеринбург. 

1999 

Сидельников Л. Симфоническое исполнительство / Л.Сидельников. – М., 1991  

Сивизьянов А. Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей.- Шадринск: Изд-во 

ПО"Исеть", 1997 

Хайкин Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле: статьи / Б. Э. Хайкин. – М.: Сов. композитор, 

1984  

Чунин В. Современный русский народный оркестр / В. Чунин. - М.: Музыка, 1981 

Шульпяков О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – 

Ленинград: Музыка, 1986 

Шахматов Н. М. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов - Л.: Музыка, 

1983 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

      Для изучения дисциплины  специального программного обеспечения не требуется. 

 

http://www.classic-online.ru  

http://www.disserr.ru   

http://nlib.org.ua/parts/books.html  

http://music.edu.ru  

http://roisman.narod.ru/compnotes.htm 

http://notes.tarakanov.net/  

http://www.musiccritics.ru  

http://www.classicalmusiclinks.ru 

http://www.classic-music.ru  

http://www.dirigent.ru  

http://www.imslp.org  

http://www.krugosvet.ru  

http://mus-info.ru  

http://www.elibrary.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Специализированный кабинет 
Перечень основного 

оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда 

http://classic-online.ru/
http://www.disserr.ru/
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://music.edu.ru/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://www.musiccritics.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.dirigent.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://mus-info.ru/
http://www.elibrary.ru/
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и т.п.) 

1 Кабинет кафедры народных 

инструментов 

2 фортепиано, 

наглядные пособия 

оперативное 

управление 

2 Оркестровый класс 1 фортепиано 

Комплект полного 

состава заказных 

инструментов ОРНИ 

оперативное 

управление 

3 Камерный зал 2 рояля оперативное 

управление 

4 Большой зал 2 рояля оперативное 

управление 
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         Рабочая программа составлена с учѐтом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 

53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль) «Дирижирование  оркестром народных 

инструментов». 

 

         Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1 
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