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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 курса – Целью курса является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, владеющих музыкально-исполнительским мастерством, 

необходимым для самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 

артистов и солистов оркестра, концертных и камерных исполнителей, 

преподавателей. 

 

 

Задачи курса: 

       - формирование и развитие необходимых технических навыков игры на 

инструменте;  

- освоение классического и современного репертуара; 

- подготовка студентов к самостоятельной концертной деятельности;  

- раскрытие индивидуальных творческих возможностей студента; 

- развитие творческой инициативы; 

-развитие умения самостоятельно работать над музыкальным произведением; 

-стимулировать творческие поиски студентов, направленных на 

актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и развития 

струнно-смычкового исполнительства, в собственной практической деятельности, 

а также историко-теоретической исследовательской деятельности. 

 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 
-способностью компоновать в памяти музыкальный материал и 

воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки 
(ПК-4); 

- способностью владеть исполнительским интонированием и умело 
использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения (ПК-7); 

- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и 
формах в историческом аспекте (ПК-9); 
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способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 
подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-10); 

- способностью распознавать и анализировать музыкальную форму на слух 
или по нотному тексту (ПК-11); 

способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 
сложности (ПК-14); 

 - способностью создавать свой исполнительский план музыкального 
сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-
15); 

- способностью самостоятельно овладевать обширным концертным 
репертуаром 

(ПК-20); 
способностью владеть тембральными и динамическими возможностями 

инструмента (ПСК-1); 
 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 
-специфику работы над основными приемами исполнительства на 

инструменте; 

-основные произведения концертного репертуара; 

-основные труды отечественных и зарубежных специалистов в области 

струнно-смычкового исполнительства; 

-специфику работы над музыкальным произведением на каждом этапе его 

изучения; 

-наиболее значимые для развития отечественного и зарубежного струнно-

смычкового исполнительства этапы и личности (творческие биографии); 

уметь: 

-владеть основными исполнительскими приемами игры на инструменте; 

-читать ноты с листа; 

-осуществлять грамотный разбор текста с подбором аппликатуры и штрихов, 

исходя из стилистических и художественных особенностей сочинения; 

-аргументировать личностно-профессиональную позицию по отношению к 

различным вопросам струнно-смычкового исполнительства; 

-обладать навыками концертного исполнителя. 

владеть: 

- навыками исполнительства на струнно-смычковых музыкальных 

инструментах; 

- навыками концертного исполнительства на инструменте; 

- наиболее значимыми методологическими подходами в работе над 

произведением  в контексте его публичного исполнения 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – _75___ зачѐтных единиц (2700 часов), 

аудиторная работа – __556__ часа, самостоятельная работа – __1182___ часов 

(включая подготовку к экзаменам – ___252__час). Время изучения – _1-10 

семестры. 


