
 



Цель дисциплины 

Целью дисциплины (модуля) «История исполнительского искусства» является 

расширение профессионального кругозора студентов в области исполнительства на 

народных инструментах. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с музыкальным бытом, традициями и инструментарием 

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 пониманием 

исторически обусловленных тенденций, закономерностей и движущих сил развития 

народного исполнительства в сфере профессионального и самодеятельного искусства с 

целью последующего применения данных знаний в практической деятельности. 

Перечень формируемых компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

ситуациях. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

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. 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Исполнительская деятельность. 

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 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 



ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

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: теоретические основы и историю исполнительского искусства и 

исполнительства на специальном инструменте, особенности исполнительской стилистики 

национальных школ прошлого и современности, основную литературу в соответствии с 

профилем подготовки, основные направления развития исполнительства на русских 

народных инструментах, основные этапы творчества выдающихся исполнителей, 

ведущих коллективов, ансамблей.  

уметь: ориентироваться в основных направлениях музыкального 

исполнительского искусства, применять свои знания в области истории 

музыкального исполнительства на народных инструментах на практике.  

владеть: способностью к осмыслению развития музыкального искусства в 

историческом контексте, обширными знаниями в области истории исполнительства, 

согласно профилю, с целью дальнейшего применения их в педагогической и 

исполнительской деятельности. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 92 часа, время изучения – 3,4 семестры. 

Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий. 

 


