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Цель дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История исполнительского искусства» 

являются формирование у студентов базовых представлений и понятий о 

становлении и развитии фортепианного исполнительского искусства, 

различных исполнительских стилях, развитие художественного и 

эстетического вкуса, расширение профессионального кругозора. 

 

Задачи дисциплины 

 изучение закономерностей развития фортепианного исполнительского 

искусства; 

 изучение истории последовательного формирования и развития 

основных исполнительских стилей и педагогических школ; 

 изучение деятельности крупнейших музыкантов Западной Европы и 

России, определение специфики исполнительского творчества, общественного 

значения деятельности исполнителя; 

 изучение развития научных взглядов на проблемы исполнительского 

искусства и интерпретации, воспитания пианистического мастерства. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, 

философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода 

(ПК-1);

способностью к пониманию эстетической основы искусства (ПК-2); 

способностью определять основные компоненты музыкального языка и 

использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения 

нотного текста (ПК-3); 

способностью осуществлять комплексный анализ музыкального произведения 

по нотному тексту (ПК-5) 

способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в 



историческом аспекте (ПК-9); 

способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 

подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-10); 

способностью обучать применению знаний о композиторских стилях в 

процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-23). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 

Студенты, завершившие курс, должны   

знать: теоретические основы и историю исполнительского искусства, 

исполнительства на фортепиано, историю возникновения и развития 

инструмента; фортепианное искусство различных стран и эпох, факты, 

события, важнейшие памятники фортепианного искусства, творческие 

портреты мастеров;  

уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений, рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного процесса, выполнять 

исполнительский анализ музыкального произведения, выполнять 

сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 

владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным 

аппаратом музыкальной науки. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоѐмкость дисциплины – 4 зачѐтных единицы (144 часа), 

аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа –  72 часа (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения – 5-6 семестры. 


