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Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины является воспитание 

высококвалифицированных исполнителей, способных создавать 

индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных 

исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных 

школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической 

культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке 

авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством 

публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных 

произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство 

музыкального инструмента и основы обращения с ним. 

 Задачи дисциплины 

- формирование у студента мотивации к постоянному поиску 

творческих решений при исполнении музыкальных произведений; 

- совершенствование художественного вкуса, чувства стиля; 

- воспитание у студента профессиональных навыков в постижении 

содержания и формы музыкального произведения; 

- овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, 

включающим произведения различных эпох, жанров и стилей; 

- развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, 

активизация слухо-мыслительных процессов, активизация 

эмоциональной, волевой сфер; 

- развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания; 

- постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха, полифонического мышления; 

- совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, 

звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства; 



- овладение студентом всеми видами техники исполнительства, 

богатством штриховой палитры; 

- стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения 

произведений и концертного исполнительства; 

- воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в 

процессе исполнения музыки; 

- совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, 

результативной самостоятельной работы над произведением. 

 

  Перечень формируемых компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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:  

- изучить большое количество музыкальных произведений, различных по 

времени создания и стилю, жанру и форме; 

- овладеть средствами музыкальной выразительности, технической 

оснащённостью, культурой звукоизвлечения;  

-  добиваться яркого, выразительного, содержательного исполнения: 

- научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением; 

-  овладеть приёмами работы над различными исполнительскими 

трудностями  на основе глубокого тщательного изучения авторского текста, 

понимая характер музыки, её образности, стремиться к созданию 

интерпретаций, адекватных композиторским замыслам; 

- уметь анализировать музыкальное произведении, используя знания, 

полученные на уроках специальности и музыкально – теоретических 



дисциплин; проводить сравнительный анализ записей исполнения 

произведения музыкантами; 

- знать музыкальную литературу для избранного инструмента; 

- проявлять профессиональный интерес к научно – исследовательской 

литературе по истории и теории исполнительства. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 509 часа, самостоятельная работа - 

96 часов. 

Время изучения - 1-8 семестры. Предмет реализуется в форме 

индивидуальных занятий. 

Форма промежуточной аттестации – 1, 8 семестры – контрольные 

уроки; 4, 5, 7 семестры – зачет; 2,3,6 семестры – экзамен. 


