
  

 



  

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 «История исполнительского искусства» - расширение профес-

сионального кругозора студентов в области исполнительского искусства на на-

родных инструментах. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с музыкальным бытом, традициями и инструмента-

рием русского народа;  

- проследить основные этапы формирования и развития исполнительства на 

народных инструментах, раскрыть объективные исторические закономерности и 

тенденции его формирования, показать ценность его творческих завоеваний;  

- вооружить студента знанием накопленного исторического опыта и пони-

манием исторически обусловленных тенденций, закономерностей и движущих 

сил развития народного исполнительства в сфере профессионального и самодея-

тельного искусства с целью последующего применения данных знаний в практи-

ческой деятельности; 

- обобщить и пополнить опыт и знания, полученные в области истории ис-

полнительского искусства на предыдущих этапах обучения. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «История исполнительского искусства выпу-

скник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью обучать применению знаний о композиторских стилях в про-

цессе создания исполнительской интерпретации (ПК-23). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: теоретические основы и историю исполнительского искусства и ис-

полнительства на специальном инструменте, особенности исполнительской сти-

листики национальных школ прошлого и современности, основную литературу в 

соответствии с профилем подготовки, основные направления развития исполни-

тельства на русских народных инструментах, основные этапы творчества вы-

дающихся исполнителей, ведущих коллективов, ансамблей.  



  

уметь: ориентироваться в основных направлениях музыкального испол-

нительского искусства, применять свои знания в области истории музыкаль-

ного исполнительства на народных инструментах  на практике. 

владеть: способностью к осмыслению развития музыкального искусства в 

историческом контексте, обширными знаниями в области истории исполнитель-

ства, согласно профилю, с целью дальнейшего применения их в педагогической и 

исполнительской деятельности. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 4 зачѐтных единицы (144 часа), ауди-

торная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа (включая подготовку к 

экзаменам – 36 часа). Время изучения – 5,6 семестры. 

 


