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1. Общие требования к курсовой работе (проекту) 

 

Курсовая работа (проект) – это одна из форм учебной (творческой и 

научно-исследовательской) работы, ее выполнение является обязательным 

для всех студентов очной и заочной форм обучения. Выполнение курсовой 

работы (проекта) представляет собой самостоятельное решение студентом 

под руководством преподавателя частной задачи или проведение 

исследования по одному из вопросов, изучаемых в дисциплинах 

профессионального цикла. 

Основной целью выполнения курсовых работ (проектов) является 

закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентом за 

время теоретического и практического обучения, расширение объема 

профессионально значимых умений и навыков. Содержание курсовых работ 

(проектов) должно отвечать учебным задачам дисциплины, увязываться с 

последующей работой выпускников по специальности /направлению 

подготовки.  

Курсовая работа (проект) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение 

учебным планом. Количество курсовых работ (проектов) – не более трех по 

направлению бакалавриата и не более четырех по направлению специалитета 

за весь период обучения. По направлению магистратуры данная форма 

учебной (творческой и научно-исследовательской) работы не предусмотрена. 

Общее число курсовых работ по дисциплинам учебного плана не может 

превышать двух в учебном году. Ее наличие определяется учебным планом 

направления подготовки/специальности на текущий учебный год. 
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2. Перечень курсовых работ по специальности / направлению 
подготовки «Инструментальное исполнительство» 

2.1. Учебным планом по специальности 53.05.01 Искусство 

концертного исполнительства (Концертные  народные инструменты), 

квалификация  - «специалист» предусмотрено создание курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам: 

 
Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма 
обучения 

1. Переложение и инструментовка 
для ансамбля 

III 6 очная 

2. Переложение и инструментовка 
для ансамбля 

IV 8 очная 

3. Переложение и инструментовка 
для ансамбля 

V 9 очная 

 
2.2. Учебным планом по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты), квалификация - «бакалавр» предусмотрено 

создание курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 

 

 
Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма 
обучения 

1. Аранжировка и обработка 
народной мелодии 

III 5/6 очная/заочная

2. Аранжировка и обработка 
народной мелодии 

IV 6/7 очная/заочная

 

3. Форма выполнения курсовой работы (проекта) 

 

Форма выполнения курсовой работы (проекта) определяется профилем 

подготовки студента по направлению подготовки / специальности 53.05.01 

Искусство концертного исполнительства (Концертные народные 

инструменты), 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Баян, 
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аккордеон и струнно-щипковые инструменты) и содержанием учебной 

дисциплины.  

Курсовая работа (проект) по дисциплинам «Переложение и 

инструментовка для ансамбля», «Аранжировка и обработка народной 

мелодии» создается в форме переложения, транскрипции или 

инструментовки, оформляется в виде рукописи или набирается в одной из 

специальным компьютерных программ (Finale, Sibelius). 

 

4. Содержание и оформление курсовых работ (проектов) 

Обязательным требованием при оформлении курсовых работ 

(проектов) всех видов является наличие титульного листа, выполненного по 

установленной форме (Приложение 1). 

Курсовая работа по дисциплинам «Переложение и инструментовка для 

ансамбля», «Аранжировка и обработка народной мелодии» выполняется в 

форме переложения, транскрипции, инструментовки части крупной формы, 

отдельной пьесы и представляется в виде нотного текста, набранного в 

любой музыкальной графической программе или выполненного карандашом. 

Количество страниц – по дисциплине «Переложение и инструментовка для 

ансамбля» - 4-8  страниц партитуры, по дисциплине «Аранжировка и 

обработка народной мелодии»  не менее 3-6 страниц клавира. 

 

5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

5.1. Дисциплина «Аранжировка и обработка народной мелодии» 

1. «Как по травкам, по муравкам» р.н.п. Аранжировка и обработка 
для народного голоса (хора) в сопровождении баяна – аккордеона 
(гармоники). 

2. А.Эшпай. «А снег идёт».  Аранжировка и обработка для голоса в 
сопровождении гитары. 
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3. «Смоленские страдания» р. н. наигрыш. Аранжировка и 
обработка для инструмента соло (домра, балалайка) в сопровождении баяна, 
аккордеона, гармоники. 

4. «Воронежские страдания» (частушки) Аранжировка и обработка 
для инструмента соло  в сопровождении однородного состава (струнные 
щипковые). 

5.  «Ай, уж вы гусли мои» р. н. песня. Аранжировка и обработка для 
голоса в сопровождении однородного инструментального состава (дуэт, трио 
баянистов, аккордеонистов).  

6.  «Ой, кормилец наш батюшка» донская народная песня. 
Аранжировка и обработка для голоса  в сопровождении однородного состава 
(струнные щипковые). 

7.  «У ворот сосна зеленая» казачья народная песня. Аранжировка и 
обработка для голоса в сопровождении смешанного инструментального 
состава (домра – баян, балалайка – аккордеон-гармоника, домра – балалайка 
– баян и т. д.) 

 
5.2. Дисциплина «Переложение и инструментовка для ансамбля» 

 
1. Т. Дюбуа «Жиокозо» для фортепиано. Переложение для двух 

баянов (аккордеонов). 
2. М. Равель «Матушка гусыня» Сюита для камерного оркестра. 

Переложение для дуэта баянов (аккордеонов) 
3. Э. Артемьев «Старинная сюита» для симфонического оркестра. 

Переложение для трио баянов (аккордеонов) 
4.  А. Томази «Концертино для флейты и фортепиано». 

Переложение для флейты и аккордеона (баяна) 
5.  А. Кусяков «Зимние зарисовки» Сюита для баяна соло. 

Инструментовка для четырёх аккордеонов (баянов) 
6. Г. Мушель «Самаркандская сюита», «Ария и токката» для органа. 

Переложение для двух баянов (аккордеонов). 
7. Ф. Пуленк «Стаккато», «Тирольский вальс», «Полька» для 

фортепиано. Инструментовка для квартета домр. 
8. А. Хинастера «Креольские танцы» Сюита для фортепиано. 

Инструментовка для квартета балалаек. 
9. 9 Р. Щедрин «Тройка», «Я играю на балалайке» Пьесы для 

фортепиано. Переложение для балалайки и баяна аккордеона. 
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10. Х. Турина «Лавка сапожника» Сюита для фортепиано. 
Переложение для гитары и домры, (двух гитар) 

11. А. Данилов «Из-за горочки туманик выходил» для балалайки и 
фортепиано. Переложение для балалайки и баяна (аккордеона) 
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Приложение 1 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  

им. С. В. Рахманинова» 

 

Кафедра баяна, аккордеона 

(Кафедра струнных щипковых инструментов) 

 

 

Курсовая работа 
 

 

 

Указывается название работы 

 

Указывается вид работы (если это переложение, транскрипция, 
инструментовка; расшифровка)  

и дисциплина, в рамках которой она выполнена 
 

 

ФИО исполнителя 

Курс 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

201_ 


