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Цель курса – совершенствование профессионального кругозора студентов, 

развитие их способности ориентироваться в различных музыкальных стилях и 

направлениях (в сфере своей специальности). Курс также содействует воспитанию 

эстетических критериев, обогащению художественно-образного, исполнительского и 

инструментального мышления. 

 

Задачи дисциплины 

Главная задача курса – формирование у студента необходимого комплекса знаний, 

умений и навыков в качестве основы профессиональной теоретической и практической 

подготовки, что предполагает: изучение исторического развития и стилевых особенностей 

различных направлений исполнительского искусства XVIII - XX веков, рассмотрение 

исполнительской стилистики национальных школ, изучение индивидуальных 

исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в 

художественном контексте эпох, анализ эволюции инструментально-выразительных 

средств и исполнительских приемов, исследование проблем исполнительской 

интерпретации на основе прослушивания звукозаписей, выполненных в разные 

временные периоды. 

 

Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК). На базе 

приобретенных знаний и умений и в соответствии с профилем ООП выпускник должен 

проявлять способность и готовность в области музыкально-исполнительской 

деятельности: 

- способностью обучать применению знаний о композиторских стилях в процессе 

создания исполнительской интерпретации (ПК-23). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать: 

движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, характерные особенности исполнительской стилистики 

национальных школ, особенности исторического развития инструментария и 

инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; исполнительские 

особенности ярких представителей разных эпох исполнительства; 

уметь: 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 



ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте, 

демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в 

процессе создания исполнительской интерпретации, работать с источниками, в т.ч., с 

нотной литературой; сравнивать и критически оценивать различные исполнительские 

редакции, в том числе, с точки зрения их соответствия стилю сочинения; 

владеть: 

способностью представить современную картину мира на основе целостной 

системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры, 

способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте 

с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретного исторического периода, способностью к пониманию 

эстетической основы искусства, навыками систематизации и классификации материалов, 

отвечающих профилю данного курса. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов), время изучения 

– 7-8 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий. 

 

 

 


