
 
  



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 и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель дисциплины 

Целью данного предмета является всестороннее изучение истории и 

теории смычкового искусства (скрипичного, альтового, виолончельного и 

контрабасного). 

Задачи дисциплины: 

   - дать представление об исполнительстве как форме музыкальной 

деятельности в ее соотнесении с деятельностью композитора и 

музицирования слушателя; 

- выявить основные методологические принципы и общие 

характеристики музыкального исполнительства; 

- рассмотреть принципиальные вопросы развития исполнительского 

искусства, его различные исторические стадии; 

- познакомить с теоретическими основами интерпретации музыки 

разных эпох и стилей; 

- проанализировать основные особенности вокально-хорового 

исполнительства и исполнительства на различных музыкальных 

инструментах; 

- выявить своеобразие народного музыкального исполнительства; 

- проанализировать сформировавшиеся в ХХ-ХХI вв. новые формы 

исполнительства. 

 

Перечень формируемых  компетенций  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

 

  Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс должны: 

- знать основные исполнительские средства исполнительского 

искусства; 

- понимать органическую взаимосвязь исполнительского искусства с 

авторским замыслом, нотным текстом и восприятием слушателя; 

- знать основные исторические этапы развития исполнительского 

искусства; 

- уметь разбираться в основных принципах исполнительской 

интерпретации как факторе музыкального искусства; 

- знать теоретические основы интерпретации музыки разных эпох и 

стилей; 

- уметь аргументировано анализировать интерпретации разных 

исполнителей, использовать профессиональные аргументы для осмысления 

собственных интерпретации различных музыкальных произведений.  

- разбираться в особенностях вокального хорового исполнительства и 

инструментального музицирования; 

- знать и уметь анализироваться основные характеристики личности 

исполнителя; 

- понимать особенности развития традиций народного 

исполнительства; 

- владеть умением самостоятельно анализировать и оценивать характер 

музыкального исполнения и исполнительской культуры музыкантов. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины — 96 часов, аудиторная работа — 72 

часа, самостоятельная работа — 24 часа. Время изучения — 3,4 семестры. 

Форма промежуточной аттестации — экзамен в 4-м семестре. 
 


