
 



  

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. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности. 

6. Содержание дисциплины. 

7. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9. Материально- техническое обеспечение дисциплины. 

10. Методические рекомендации преподавателям. 

11. Методические рекомендации студентам.   

 Цель освоения учебной дисциплины  «Изучение родственных 

инструментов»: воспитание квалифицированных исполнителей, способных 

владеть родственными инструментами, широко используемыми в 

оркестровой практике.  

Задачами являются: 

– изучение аппликатуры и приемы звукоизвлечения на родственных 

инструментах; 

– умение применять художественно оправданные   технические приемы, 

осуществлять слуховой контроль, управлять  процессом  исполнения; 

– развитие навыков  и воспитание культуры звукоизвлечения, 

звуковедения и фразировки; 

– овладение студентом различными видами техники исполнительства, 

многообразными штриховыми приемами на родственном инструменте; 

– выполнение  анализа исполняемых произведений, сравнительный 

анализ записей исполнения музыкальных произведений; 

– воспитание творческой  инициативы, формирование ясных 

представлений  о методике разучивания произведений и приемах работы над 

исполнительскими  трудностями. 

Перечень формируемых компетенций. 

В результате изучения дисциплины «Изучение родственных 

инструментов» выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

 

 

 



Требования к уровню освоения дисциплины:  

 

Студенты, завершившие курс, должны   

знать: 
– историю возникновения и эволюции инструмента; 

– диапазон и строй родственных инструментов; 

– репертуар для различных составов в оркестровой и ансамблевой 

музыке; 

– художественно-выразительные возможности родственного 

инструмента; 

– профессиональную терминологию; 

– особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, 

специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций; 

 

уметь: 
– читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

– психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

– использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 

– применять теоретические знания в исполнительской практике; 

– слышать все партии в ансамблях различных составов; 

– согласовывать свои исполнительские намерения и находить  

совместные художественные решения при работе в коллективе. 

владеть: 
 техническими и художественными возможностями родственного 

инструмента. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 
Общая трудоёмкость дисциплины –  45 часов, аудиторная работа – 35 

час, самостоятельная работа – 10 часов. Время изучения – 5-6 семестры. 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа в 6-м семестре. 

 


