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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов-

исполнителей, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию 

музыкального произведения, владеющих искусством публичного исполнения концертных 

программ. 

Задачи: 

совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и особенностями конкретного 

инструмента, развитие культуры исполнительского интонирования, артистизма, расширение 

репертуара. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, в том 

числе, сочинения крупной формы, виртуозные произведения, сочинения малых форм; 

уметь свободно читать с листа музыкальную литературу любых стилей, направлений, 

жанров; 

анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения на музыкальном 

инструменте, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; 

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. 

 

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 – Ансамбль, Концертмейстерский класс, 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): 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области музыкально-исполнительской деятельности: 

ПК-1 - осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее 

результаты общественности; 

ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного 

репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду; 

в области педагогической деятельности: 

ПК-4 - преподавать в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях дисциплины (модули), соответствующие 

направленности (профилю) основных образовательных программ; 

В результате изучения базовой части цикла обучающиеся должны: 
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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; 

историю развития камерного жанра, методику работы с ансамблями, обширный репертуар 

для различных видов ансамблей; 

уметь: 

свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, направлений, эпох); 

анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения, проводить 

сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; 

адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять 

произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов; 

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; 

значительным опытом ансамблевого исполнительства и обширным репертуаром, 

включающим сочинения для различных ансамблей, навыками ведения репетиционной работы с 

партнерами. 

 

Приобрести опыт деятельности: 

участия в формировании сольного репертуара в концертных организациях, выстраивания 

драматургии концертной программы, осуществления консультаций при подготовке творческих 

проектов в области музыкального искусства и культуры; концертного исполнения музыкальных 

произведений, программ. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). Дисциплина 

реализуется в 1-4 семестрах. Форма промежуточной аттестации - экзамен в 1-4 семестре. 

 


