
  



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 – повышение уровня технического мастерства выпускника для 

его успешной профессиональной деятельности по профилю получаемых 

квалификаций:: артист, преподаватель, концертмейстер. 

 

Задачи курса: 

 формирование комплекса исполнительских навыков и 

профессиональных знаний;  

 развитие технического мастерства и индивидуальных 

исполнительских способностей ученика;  

 подготовка студента к дальнейшей работе во всех сферах 

исполнительской и педагогической работы; 

 формирование навыков концертно-репетиционной работы; 

 формирование у студентов художественного вкуса, чувства 

стиля, широкого кругозора; 

 воспитание творческой воли, стремления к 

самосовершенствованию; 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Совершенствование технического 

мастерства» студент должен овладеть следующими компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в  условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых 

коллективах.  



ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

  

Требования к уровню освоения содержания курса 

 Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 сольный репертуар, включающий произведения основных жанров, 

виртуозные пьесы, этюды,  

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 профессиональную терминологию; 

уметь: 

 использовать технические навыки и приемы, средства 

исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 

нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 пользоваться специальной литературой; 

владеть: 

 навыками решения технических проблем в исполнительской 

практике. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 90 часов, аудиторная работа – 72 

часа, самостоятельная работа – 18 ч. Время изучения – I, II, III, IV семестры. 

Форма итогового контроля – контрольный урок в 4 семестре. 


