
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Метлушко Владимир Александрович
Должность: Заведующий кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных 
инструментов
Дата подписания: 04.07.2021 15:37:54
Уникальный программный ключ:
c4bb604ff8e7f6614891409a5130337bda9549d1



2

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля):

Данная дисциплина развивает способность изучать и ориентироваться в выпускаемой
учебно-методической и нотной литературе, накапливать педагогический репертуар,
грамотно выбирать музыкальный материал в целях обучения игре на инструменте и
формировать у обучающихся художественный вкус и художественные потребности.

Задачи:
Развитие высококвалифицированных музыкантов-исполнителей путем

систематизации и обобщения накопленных в ходе обучения знаний, умений и навыков,
имеющих обоснованные представления о закономерностях формирования
педагогического репертуара на струнных инструментах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Изучение педагогического репертуара» относится к

базовой части. Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом
знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику системы дополнительного
образования в области музыкального искусства.

В ходе освоения дисциплины «Изучение педагогического репертуара» студенты
опираются на теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров
профессионального образования. Предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых
базируется освоение данной дисциплины: Специальный инструмент, Музыкальная форма,
Чтение с листа, История исполнительского искусства, Методика обучения игре на
инструменте. Обучающийся получает определенный багаж знаний репертуара, изучаемого
в профильных образовательных учреждениях. Освоение данной дисциплины необходимо
для освоения ОПОП, защиты выпускной квалификационной работы и дальнейшей
профессиональной деятельности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):

профессиональных (ПК)
музыкально-исполнительская деятельность:

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10);

педагогическая деятельность:
способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19);
готовностью к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром (ПК-21);

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над
музыкальным произведением (ПК-23).

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
- значительный сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и
стилей, в том числе, сочинения крупной формы (сонаты, вариации, концерты),
полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых форм,
произведения классиков, романтиков, импрессионистов, экспрессионистов, неоклассиков,
композиторов второй половины XX века, разных стран и народов;
- основные пути в формировании репертуара, учитывая мировое инструментальное
наследие, причины использования переложений в исполнительской деятельности
музыканта;
Уметь:
- свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, направлений, эпох);
- анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения, проводить
сравнительный анализ исполнительских интерпретаций;



3

- адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне
исполнять произведения разных стилей и жанров для различных  составов инструментов;
Владеть:
- навыками музыкального анализа произведений, имеющих различное художественное
содержание, приёмами работы с нотным материалом различной смысловой нагрузки,
основными способами обработки мелодии и гармонического сопровождения.
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Дисциплина реализуется в 1, 2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен во
2 семестре.
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