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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

данная дисциплина должна развивать способность и готовность осознавать 

специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; 

способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания; 

способность и готовность создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения; способность и готовность пользоваться 

методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей. 

освоение этой дисциплины - воспитание высоко квалифицированных 

исполнителей-ансамблистов со сложившимся художественным мировоззрением, 

подготовленных к исполнительской деятельности в различных составах ансамбля, 

готовых в процессе сотворчества к созданию высокохудожественной интерпретации. 

Задачи: 

В процессе изучения данной дисциплины решаются задачи расширения репертуара 

камерно-ансамблевой музыки различных направлений - от XVII до начала XXI вв., 

совершенствования специфического ансамблевого художественно-исполнительского 

арсенала. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

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

учебной дисциплины – Концертмейстерский класс, 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: 

педагогическая деятельность: 

готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в 

исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных 

ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения 

(ПК-22); 

способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные 

потребности и художественный вкус (ПК-28);  

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности 

творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого 

профессионализма в области культуры и искусства, нормативных и менеджерских знаний 

при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, 

учреждениях культуры и организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-29); 

художественное руководство творческим коллективом: 

способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом 

(самодеятельными/любительскими в области народного творчества), руководить 

учебными музыкально-исполнительскими коллективами в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30); 
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музыкально-просветительская деятельность: 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, 

с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к 

организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к 

осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями 

культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными 

слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры 

(ПК-31); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением. 

Уметь: постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте, 

применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности. 

Владеть: умением исполнять публично музыкальные произведения различных 

жанров и стилей в составе ансамбля; 

способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической 

культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) 

нотного текста; 

способностью и готовностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения; 

способностью и готовностью к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях; 

способностью и готовностью к пониманию и использованию механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности; 

обладать способностью и готовностью осуществлять художественное руководство 

творческих коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного 

творчества), руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в 

образовательных учреждениях Российской Федерации, учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Приобрести опыт деятельности: умения применять знания по теории 

исполнительского искусства в практической и исполнительской деятельности. 

Демонстрировать способность и готовность к музыкально-просветительской 

деятельности: показу своей исполнительской работы в учебных заведениях, клубах, 

дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 7-8 семестрах. Форма промежуточной аттестации - зачет в 7,8 

семестре. 


