
 



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 – подготовка высококвалифицированных специалистов, 

владеющих музыкально-исполнительским мастерством, необходимым для 

самостоятельной профессиональной деятельности в качестве артистов и 

солистов оркестра, концертных и камерных исполнителей. 

 

Задачи дисциплины 

 - формирование и развитие необходимых технических навыков игры на 

инструменте;  

- освоение классического и современного репертуара; 

- подготовка студентов к самостоятельной деятельности;  

- раскрытие индивидуальных творческих возможностей студента; 

- развитие творческой инициативы; 

-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 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать: 

-специфику работы над основными приемами оркестрового исполнительства 

на инструменте; 

-основные произведения оркестрового концертного репертуара; 

-специфику работы над музыкальным произведением на каждом этапе его 

изучения; 

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 оркестрового исполнителя. 

владеть: 

демонстрировать способность и готовность: 

-к самостоятельному  исполнительству в составе оркестровой группы; 

-поиску и решению исполнительских проблем освоения нотного материала; 

-к применению приобретенных знаний на практике, в том числе при 

изучении новых произведений. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 285 часов, время изучения – 2 - 7 

семестры. Предмет реализуется в форме групповых и мелкогрупповых 

занятий. Форма промежуточной аттестации — контрольные уроки в 3-6 

семестрах, зачеты во 2, 7 семестрах. 


