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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины 

7.  Оценочные средства для текущего, промежуточного и 

итогового контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – профессиональная инструментальная подготовка, обес-

печивающая выпускнику возможность осуществлять все виды исполнитель-

ской деятельности. 

 

Задачи курса: 

1 Формирование инструментально-исполнительских навыков. Сюда 

входит весь комплекс двигательно-технических навыков (работа над аппара-

том; звукоизвлечение; координация в исполнении мелодии и аккомпанемен-

та; овладение типовыми игровыми и фактурными формулами в соответствии 

с аппликатурными принципами). 

2 Совершенствование профессиональных способностей будущего вы-

пускника. К ним относятся: 

− различные виды музыкального слуха (мелодический, гармонический, 

тембральный, полифонический); 

− развитие музыкальной памяти;  

− чувства ритма; 

− эмоциональной отзывчивости на музыку и музыкального воображе-

ния;  
− исполнительской воли; 
− музыкального мышления. 

3 Формирование, развитие и совершенствование творческих способно-

стей в самостоятельной работе учащегося над разбором новых музыкальных 

произведений. Прохождение следующих стадий при разучивании произведе-

ний: 

− ознакомление с произведением; 

− двигательно-техническая работа;  

− выгрывание в новое музыкальное произведение;  

− подготовка произведения к эстрадному исполнению. 

4 Освоение навыка аккомпанирования для любого инструмента, ин-

струментального ансамбля. Умение прочесть произведение с листа и подбор 

по слуху. 
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Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общепрофессиональной компетенции: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ность (ОПК 1). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 
знать:  
- основы инструментального исполнительства как вида 

творческой деятельности;  
- исполнительский репертуар, включающий произведения разных 

жанров, форм, стилей;  
- основы  индивидуально-творческой интерпретации 

художественного произведения;  
- основы музыкального исполнительства как вида 

просветительской деятельности;  
уметь:  
- применять различные приемы звукообразования в зависимости 

от стиля эпохи, композитора, художественной идеи произведения;  
- применять музыкально-исполнительские умения и навыки;  
- применять навыки эскизного разучивания, чтение с листа на 

практике; 
- осуществлять анализ и самоанализ исполнительской 

деятельности; исполнять музыку для детей; 
владеть:  
- различными приемами звукоизвлечения, свободой мышечного 

аппарата;  
- приемами фразировки, туше, педализации;  
- развитым художественным мышлением; 
- музыкально-исполнительскими умениями и навыками;  
- навыками самостоятельной работы над музыкальным 

произведением;  
- культурой инструментального исполнительства;  
- развитыми артистическими качествами. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачётных единиц (324 часа), 

аудиторная работа – 131 час, самостоятельная работа – 193 часа (включая 

подготовку к экзаменам – 144 часа). Время изучения – 8 семестров (1–8).  

 

 


