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

Воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, способных 

самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального 

произведения, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ. 

Дисциплина «Специальный инструмент» предназначена для формирования у 

студентов: 

способности и готовности осознавать специфику музыкального исполнительства 

как вида творческой деятельности; 

способности и готовности демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания; 

способности и готовности создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения; 

способности и готовности пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 

стилей. 

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. 

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): 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ОПК-1); 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

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 пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ПК-4); 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5); 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств    исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6); 
 
 

2 



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 (ПК-7); 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, 

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности 

(ПК-8); 

способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 

репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу (ПК-

9); 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10); 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11); 

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12); 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13); 

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); 

способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 

деятельности (ПК-15); 

способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из 

музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-16); 

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 сольные концертные программы, состоящие из 

музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох. 

Приобрести опыт деятельности: 

- составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых – с учётом, как 

собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач 

музыкально-просветительской деятельности. 

- умения применять знания по теории исполнительского искусства в практической 

и исполнительской деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетных единиц (756 часов). 

Дисциплина реализуется в 1-8 семестрах. Форма промежуточной аттестации - экзамен в 

1,2,4-8 семестре, зачет с оценкой в 3 семестре. 
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