
 



  

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. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности. 

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. 

 

Цели дисциплины: концертное исполнение музыкальных 

произведений в разнообразных составах на различных сценических 

площадках, осуществление коммуникативных функций музыкальной 

культуры; применение на практике своих знаний и умений в качестве 

сольного исполнителя. 

Задачи дисциплины:  

- высокохудожественное и выразительное донесение содержания 

музыкального произведения до слушательской аудитории;  

- воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку 

как вид искусства;  

- воспитание музыканта-исполнителя с высокоразвитым 

художественным и интеллектуальным потенциалом;  

- обучение техническому мастерству игры на музыкальном 

инструменте; подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в 

области исполнительства и педагогики музыкальной деятельности;  

- создание учебно-методических разработок. 
 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения дисциплины «Специальный класс» выпускник 

должен овладеть следующими компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



планировать повышение квалификации. 

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. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

 

 Требования к уровню освоения содержания курса. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать:  
- основные композиторские стили, основные нотные издания композиторов 

различных эпох, стилей;  

- сольный репертуар, включающий произведения различных эпох, жанров и 

стилей, включая сюда произведения композиторов конца ХХ, начала ХХI 

века; 

- основной набор оркестровых партий для профильного инструмента; 

уметь:  
- применять полученные знания для анализа художественных и технических 

особенностей музыкального произведения, осознания и раскрытия его 

художественного содержания и создания собственной интерпретации;  

- исполнять музыкальные произведения разных стилей и жанров на 

профильном инструменте, слышать все исполняемые партии (сольную и 

аккомпанемента), согласовывать исполнительские намерения, мобильно 

реагировать на замечания педагога и самостоятельно работать над ошибками; 

владеть:  
- техническими навыками и приемами игры на профильном инструменте;  

 опытом концертных выступлений; 

 достаточным репертуаром для профильного инструмента, включающим 

произведения различных жанров, стилей и эпох; 

 методикой самостоятельной работы над музыкальными 

произведениями разных жанров и стилей; навыками высокой 

исполнительской культуры. 

 

 



Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины – 633 часов, аудиторная работа – 432 

час, самостоятельная работа – 201 часов. Время изучения – 1-8 семестры. 

Форма промежуточной аттестации – деф. зачет в 5,7–м семестрах, экзамен в 

2, 3, 4, 6-м семестрах, контрольная работа в 1, 8-м семестре. 

 


