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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 

сформировать у студентов научно обоснованные представления о глубокой 

исторической закономерности возникновения и развития исполнительства на народных 

инструментах как специфической формы эстетического освоения человеком 

действительности в процессе общественно-исторической практики. Исходя из этого, курс 

обобщает достижения музыкознания в области исследования отечественного 

инструментального исполнительства. 

Задачи: 

Овладение знаниями подготовки студентами современной музыки для всех 

народных инструментов. Умение ориентироваться в современном репертуаре; 

Совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и 

особенностями конкретного инструмента, развитие культуры исполнительского 

интонирования, артистизма. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл Б1.В.ОД (базовая часть). При освоении данной дисциплины обучающийся 

должен иметь знания общей теории культуры. Дисциплины, необходимые для освоения 

данной учебной дисциплины – Ансамбль, Специальный инструмент, Оркестр. 

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: 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ОПК-1); 

способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

(ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: произведения разных стилей и жанров. 

Уметь: исполнять произведения разных стилей и жанров для различных составов; 

слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения 

и находить совместные исполнительские решения. 

Владеть: навыками создания собственной интерпретации музыкального 

произведения; 

способностью и готовностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры. 

способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю; 

способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего исполнительского мастерства; 

Приобрести опыт деятельности: умения применять знания по теории 

исполнительского искусства в практической и исполнительской деятельности. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Дисциплина реализуется в 1-3 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1,3 

семестре. 


