
 

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 15:50:27
Уникальный программный ключ:
c4bb604ff8e7f6614891409a5130337bda9549d1



2  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины (модуля): 
Изучение и подготовка к концертному исполнению произведений разных стилей, 

жанров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов. 
В классе «Изучение родственных инструментов» развивается и совершенствуется 

весь комплекс профессиональных навыков молодого музыканта, происходит 
формирование его творческой личности, художественных, исполнительских и 
педагогических принципов, самостоятельности мышления 

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. 

Развивать и совершенствовать весь комплекс профессиональных навыков молодого 
музыканта. 

Формировать молодого музыканта творческой личностью, личностью 
художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельности 
мышления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Цикл Б1.В.ДВ (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 
(специальности). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата: 

музыкально-исполнительская деятельность: 
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-2); 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6); 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, 
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей  
исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-14); 

готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним 
(ПК-18); 

педагогическая деятельность: 
способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные 
потребности и художественный вкус (ПК-28); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
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Знать: сольный современный репертуар, включающий произведения разных 
жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы, виртуозные произведения, 
сочинения малых форм. 

Уметь: перевоплощаться на сцене, вызывая соответствующие художественному 
образу эмоции и психические состояния. 

Владеть: способностью к активному участию в культурной жизни общества, 
создавая художественно-творческую и образовательную среду; арсеналом художественно- 
выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности и 
педагогической работы в вузе. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Дисциплина реализуется в 5-7 семестрах. Форма промежуточной аттестации - зачет в 
5семестре, экзамен в 5,7 семестре 
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