
 
  



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 дисциплины 

-содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности студента по направлению «Оркестровые струнные 

инструменты» в области преподавания игры на инструменте в 

методологическом и историко-культурном аспектах;  

-подготовка студентов к профессиональной деятельности педагога 

специального класса образования посредством изучения методики 

преподавания и её осмысления с точки зрения задач, стоящим перед 

педагогом на современном этапе. 

 

Задачи дисциплины 

-способствовать становлению личностно-ценностного отношения 

студентов к профессионально-ориентированному историко-педагогическому 

рассмотрению проблем методики обучения игре на струнно-смычковых 

музыкальных инструментах; 

-содействовать усвоению студентами историко-педагогических 

знаний в области методики; 

-содействовать развитию у студентов умений осуществлять 

профессионально-ориентированный педагогический анализ воззрений на 

решение актуальных проблем обучения игре на струнно-смычковом 

музыкальном инструменте; 

-стимулировать творческие поиски студентов, направленных на 

актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и 

развития методики, в собственной практической деятельности, а также 

историко-теоретической исследовательской деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

-сущность целостного концептуального подхода к изучению приёмов 

и способов обучения игре на струнно-смычковых музыкальных 

инструментах; 



-основные исследовательские подходы к изучению историко-

педагогического процесса в области методики обучения ; 

-основные труды отечественных и зарубежных специалистов в области 

методики обучения игре на струнно-смычковых музыкальных инструментах; 

-содержание основных трудов по вопросам методики обучения в 

России; 

-наиболее значимые для развития отечественной и зарубежной 

педагогики в области струнно-смычковых инструментов авторские 

педагогические концепции; 

уметь: 

-анализировать различные формы учебной и художественной 

деятельности, отражающие опыт эволюционного развития педагогической 

деятельности в истории, опыт целостного видения художественно-

педагогической деятельности системного решения задач; 

-выявлять взаимосвязь между историей развития исполнительства на 

струнно-смычковых инструментах и особенностями методики преподавания 

в различные исторические эпохи; 

-осуществлять сравнительный историко-педагогический анализ 

отечественных и зарубежных концепций в сфере методики преподавания 

игры на струнно-смычковых музыкальных инструментах ; 

-аргументировать личностно-профессиональную позицию по 

отношению к различным историко-педагогическим феноменам; 

-выявлять в историко-педагогическом опыте идеи, актуальные для 

нашего времени. 

демонстрировать способность и готовность: 

-к самостоятельному поиску учебно-методической литературы по 

специальности; 

-поиску и решению методических проблем организации обучения на 

струнном инструменте. 

 

 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины — 264 часа, аудиторная работа — 

142 часа, самостоятельная работа — 122 часа. Время изучения — 5–8 

семестры. Форма промежуточной аттестации — дифференцированный зачет 

в 8-м семестре, экзамен в 6-м семестре. 


