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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

             

Рабочая учебная программа дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена и основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального образования по специальности  53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (вид: Инструменты  народного оркестра) и соответствует общим и 

профессиональным компетенциям:  

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. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым 

репертуаром. 

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.  

1.2 Место  дисциплины в структуре 

образовательной программы 

           Дисциплина История исполнительского искусства входит в  междисциплинарный 

курс МДК.01.06 История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская 

деятельность профессионального цикла из обязательной части циклов образовательной 

программы по специальности 53.02.03    Инструментальное исполнительство 

(Инструменты  народного оркестра). 

1.3. Цели и задачи  дисциплины, требования к результатам      освоения  

дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями; 

 

уметь: 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 



знать: 

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

ансамблевый репертуар для различных составов; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

профессиональную терминологию. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  105 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых  

занятий 

70 

Самостоятельная работа обучающегося  35 

Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                     

7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (письменная работа) 

8 семестр – зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 

 

 

 

 

 

 

Урове

нь 

освоен

ия* М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
аг

р
у
зк

а 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 
А

у
д
и

то
р
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 

1 

 

2 3 4 5 

7 семестр 48 16 32  

Раздел 1. Из истории исполнительства на русских народных инструментах 15 5 10  

Тема 1.1.Цели и задачи курса. Актуальные проблемы современного исполнительства на русских народных 

инструментах 

6 2 4  

Курс истории исполнительства на баяне, аккордеоне, домре, балалайке и гитаре на современном этапе. Специфика 

курса, его цели и задачи.  

Сущность понятия «народный инструмент».  

Этнический и социальный компонент понятия «народный инструмент». 

   1-2 

Практическая работа: 

Рассмотрение социально-бытовых функций и области применения исполнительства на народных инструментах.  

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к семинару на тему «Сущность понятия  «народный инструмент».  

Изучение специальной литературы:   Имханицкий М. «О сущности русских народных инструментов и 

   1-2 



закономерностях их эволюции». 

Тема 1.2. Народно-инструментальное творчество Древней Руси (IX-XVIII века) 9 3 6  

Музыкальные инструменты Древней Руси, их использование в быту и исполнительской практике.    

Основные группы и виды русских народных инструментов. 

   1-2 

Практическая работа: 

Анализ полифункциональности  русских народных инструментов, их развития в качестве академических, эстрадных, 

бытовых, фольклорных инструментов. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Схематическое изображение основных групп русских народных инструментов. 

   1-2 

Раздел 2. Русские народные инструменты в отечественной культуре VI-IX вв 21 7 14  

Тема 2.1. Особенности эволюции русских гуслей и гитары. 

Возникновение письменной традиции исполнительства на них 

6 2 4  

Гусли –  от истоков к современности. 

Гитара в России: две разновидности (шести- и семиструнная) –  две исполнительские школы. 

   1-2 

Практическая работа: 

Составление списка музыкальных инструментов, являющихся предшественниками классической гитары. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему  «Пути  развития гитары в Европе». 

   1-2 

Тема 2.2. Народные инструменты в традиционном отражении особенностей городской  

и крестьянской песенности 

3 1 2  

Распространение в ХVIII веке  песенности  нового типа - городской, имеющей чёткую гомофонную основу.    1-2 

Практическая работа:       



Разбор русских песен  и романсов   ХVIII - XIX столетий:  

Гурилёв А.  « Однозвучно гремит колокольчик»;     

Дюбюк А.  «Не брани меня,  родная »; 

 Русская народная песня  «Вдоль по улице метелица метёт» 

Самостоятельная работа студентов:  

Произвести сравнительный анализ особенностей городской и крестьянской  песенности в  ХVIII - XIX веках. 

   2-3 

Тема 2.3. Развитие отечественного домрово-балалаечного искусства, музыкальные инструменты народов 

Северного Кавказа в XVI-XIX веках 

6 2 4  

Становление  исполнительства на русских народных инструментах.  

Исторические документы, первые дошедшие до нас упоминания о домре («Поучения митрополита Даниила» – 1530 

год; гравюра  ХVII века Адама Олеария «Скоморохи на Ладоге» и другие). 

Музыкальные инструменты народов Северного Кавказа в бесписьменной традиции. 

   1-2 

Практическая работа: 

Подготовить презентацию на тему  «Скоморошеское искусство  ХVII века». 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Сделать описание танбуровидных инструментов, родственных домре. 

   2-3 

Тема 2.4. Гармоника (возникновение основных видов гармоник) 6 2 4  

Губные и ручные гармоники Бушмана Ф.  

Создание первого аккордеона Демианом К.   

Основные типы ручных гармоник: немецкая и венская модели.  

Сравнительная характеристика среды бытования диатонических и хроматических инструментов. Проблема 

соотношения «технико-конструктивные характеристики инструмента – уровень исполнительских требований» на 

   2 



разных этапах развития исполнительства. 

Практическая работа: 

Подготовка к семинару: «История диатонической гармоники в России»:  

специфика распространения,  

адаптация к особенностям народной музыкальной практики,  

создание региональных и национальных модификаций. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Отобразить в виде схемы распространение ручных диатонических гармоник в европейских странах и в России. 

   2-3 

Раздел 3. Формирование  оркестрового домрово-балалаечного и  

гармонико-баянного исполнительства 

12 4 8  

Тема 3.1. Создание академического направления в балалаечно-домровом и гармонико-баянном искусстве 

(середина 1880 - 1917 г.) 

6 2 4  

Предпосылки возникновения идей Андреева В.  и его сподвижников в русской музыкальной культуре конца XIX века. 

Искусство игры на балалайке в начале ХХ века. 

   2-3 

Практическая работа: 

Ознакомление  с творчеством  выдающихся балалаечников XIX века (Андреев В., Трояновский Б.,   Плансон К., 

Большой С.). 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Оформление афиши гастрольных поездок  андреевского  оркестра по России, европейским странам и Америке. 

   2-3 

Тема 3.2. Особенности становления репертуара для оркестра русских народных инструментов 6 2 4  

Возникновение балалаечного оркестра Андреева В.  

Сподвижники Андреева В.   

   2-3 



Роль Фомина Н. в создании оркестра русских народных инструментов. 

Практическая работа: 

Знакомство с репертуаром Великорусского оркестра Андреева В. 

Исполнительский анализ одного из сочинений Фомина Н. для русского народного оркестра. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной литературы: Блок В. «Оркестр русских народных инструментов». Определение роли 

сподвижников  Андреева В. Привалова Н.,  Налимова С.,  Насонова В., 

Нимана Ф. в создании оркестра народных инструментов и формировании его репертуара. 

Подготовка презентации на тему:  «Жизнь и творчество Фомина Н.». 

   2-3 

8 семестр 57 19 38  

Раздел 4. Исполнительство на русских народных инструментах в годы Советской власти. 27 9 18  

Тема 4.1.Исполнительство на народных инструментах в 1917-1941г. 6 2 4  

Любительское народно-инструментальное искусство. Становление сети профессионального обучения на русских 

народных инструментах. 

Становление сети профессионального обучения игре на баяне в 30 – 40 годы, формирование оригинального 

репертуара для баяна, выдающиеся исполнители.  

Первые сочинения крупной формы для русских народных инструментов. 

   2-3 

Практическая работа: 

Подготовка презентации на тему:  

«Влияние социально-политических изменений после Октябрьского переворота на развитие исполнительства на 

гармониках». 

    

Самостоятельная работа студентов:    2-3 



Проведение сравнительного анализа концертного репертуара Паницкого И. и Гвоздева П. 

Тема 4.2. Гитарное искусство в первой половине ХХ века.  

Роль Сеговии А.  в возрождении интереса к классической гитаре 

3 1 2  

Шестиструнная и семиструнная модели в России после Октябрьской революции.  

Неоднозначность восприятия и использования гитары в послереволюционные годы  

   2-3 

Практическая работа: 

Ознакомление  с творчеством  первых  советских гитаристов (Иванова-Крамского А., 

 Агафошина П.,   Исакова П.,  Минева В.) 

    

Самостоятельная работа студентов: 

 Прослушивание  Концерта  Б.Асафьева для гитары, струнного квинтета, кларнета и литавр. 

Подготовка презентации на тему «Жизнь и творчество Андреаса Сеговии». 

   2-3 

Тема 4.3. Исполнительство на народных инструментах  

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

 

6 2 4  

Любительское и профессиональное исполнительское искусство.  

Произведения военных лет для народных инструментов. 

   3 

Практическая работа: 

Ознакомление с музыкальными произведениями военных лет, созданными для русских народных инструментов:  

Фрид Г.  Белорусская сюита  

Глиэр Р.   Симфония – фантазия для оркестра русских народных инструментов 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Исполнительский анализ первой сонаты си-минор для баяна Чайкина Н. 

   3 



Тема 4.4. Идейно-художественное и жанровое обогащение оригинальной музыки   

для русских народных инструментов в послевоенные годы 

12 4 8  

Становление сольного академического исполнительства на домре. 

Выдвижение звончатых гуслей в качестве сольного концертного инструмента. 

Лучшие советские баянисты 50-х годов. 

Достижения русской школы в области балалаечного искусства. 

   3 

Практическая работа: 

Подготовка сообщения о формировании оригинального репертуара для баяна, балалайки, домры, гитары во второй 

половине ХХ века. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Знакомство с аудио- и видеозаписями музыкальных произведений. 

Исполнительский анализ одного из сочинений Шишакова Ю. 

   3 

Раздел 5. Ведущие оркестры русских народных инструментов в России 18 6 12  

Тема 5.1. Дирижеры русских народных оркестров 6 2 4  

Государственный академический оркестр русских народных инструментов имени Андреева В.  

История становления и развития коллектива; творческая деятельность оркестра. 

   3 

Практическая работа: 

Составить краткую характеристику деятельности выдающихся дирижёров русских народных оркестров во второй 

половине ХХ века. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Знакомство с записями музыкальных произведений и репродукциями. 

Подготовка презентации на тему  «Жизнь и творчество Дубровского В.». 

   3 



Тема 5.2. Ансамблевое исполнительство на русских народных инструментах 6 2 4  

Историческая справка об ансамблевом исполнительстве на русских народных инструментах в Древней Руси.  

Количественные и инструментальные особенности древнерусских музыкальных инструментов.  

   3 

Практическая работа: 

Ознакомление с репертуаром наиболее известных ансамблей баянистов второй половины ХХ века (уральское трио 

баянистов, липецкое трио баянистов). 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Знакомство с записями музыкальных произведений и репродукциями. 

Подготовка презентации на тему « Исполнительское творчество «Терем-квартета». 

   3 

Тема 5.3. Бытовое и эстрадно-джазовое музицирование на аккордеоне в середине ХХ века:  

специфические особенности русского джаза предвоенного и послевоенного периодов 

6 2 4  

Рост популярности аккордеона в послевоенный период.  

Повсеместное использование аккордеона в джаз - и танго- оркестрах (коллективы Ренского Б.,  

Цфасмана А.,   Утесова Л.,   Кадомцева М.  и  др.). 

   3 

Практическая работа: 

 Подготовка и проведение семинара на тему: «Анализ творческой деятельности советских баянистов, аккордеонистов 

и струнников в 70-90 годы ХХ века» 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Жизнь и творчество Дранги Ю.» 

   3 

Раздел 6. Современное состояние жанра народной инструментальной музыки 12 4 8  

Тема 6.1. Развитие гитарного исполнительства во второй половине ХХ века.   

Становление современной отечественной гитарной школы.  

3 1 2  



Специфика развития исполнительства на шести- и семиструнной гитаре 

Активизация интереса к гитаре в послевоенные десятилетия.  

Первые шаги в формировании отечественной гитарной школы.  

Издание книги Иванова М.  «Русская семиструнная гитара» в 1948 г. 

   3 

Практическая работа: 

Прослушивание  концерта Речменского Н.  для гитары с оркестром. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной  литературы: Вольман Б. «Гитара и гитаристы». 

Исполнительский анализ композиторского наследия гитариста Иванова-Крамского А. 

   3 

Тема 6.2. Современная музыка для русских народных инструментов.  

Новый этап в развитии оригинальной музыки 

3 1 2  

Достижения советских баянистов, аккордеонистов и струнников в 70 – 90 годы ХХ века.  

Победы в международных конкурсах, выдвижение нового поколения преподавателей. 

Международные конкурсы  исполнителей на народных инструментах 

Советские, российские конкурсы исполнителей на народных инструментах  

Формирование современной системы профессиональной подготовки исполнителей: школа – училище – вуз. 

   3 

Практическая работа: 

Внести в  таблицу в хронологическом порядке имена выдающихся российских баянистов, балалаечников, домристов 

70-90 годах  ХХ века. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной   литературы: Имханицкий М. «История исполнительства на русских народных 

инструментах». 

   3 



Составить список  концертов современных композиторов для балалайки,  домры с оркестром в соответствии с  датами 

создания. 

Тема 6.3. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

ведущих исполнителей и преподавателей 

3 1 2  

Основные методические дискуссии последних лет.  

Определение основных направлений теоретических исследований: методика исполнительства, методика 

преподавания, история исполнительства.  

Начальная разработка основных тем этих разделов.  

Создание нового поколения самоучителей и школ, публикация сборников статей, монографий.  

   3 

Практическая работа: 

Произвести творческий анализ одной из школ игры на баяне,  аккордеоне, балалайке, домре, гитаре. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение  специальной литературы: 

Иванов - Крамской  А. «Школа игры на гитаре»;  

Лушников В.  «Школа игры на аккордеоне»;  

Нечепоренко П.   «Школа  игры на балалайке»;  

Семёнов В.   «Современная школа игры на баяне»;  

Чунин В.  «Школа игры на домре».  

   3 

Тема 6.4. Исполнительское искусство как особый вид художественной деятельности.  

Признаки исполнительского искусства. Музыкальное исполнительство как процесс.  

Рациональное  и эмоциональное в исполнительстве. 

3 1 2  

Виды художественной деятельности.     3 



Понятие статичного и динамичного видов искусства.  

Оригинал и копия в статичном и динамичном видах искусства.  

Исполнительская сторона существования произведения в динамичных искусствах.  

Музыка как «динамичное» искусство.  

Две стороны исполнительского искусства – продуктивная и репродуктивная.  

Виды творческой деятельности (самодостаточная, «открытая», «исполнительская»), их сущность. 

Практическая работа: 

Дать развёрнутое определение исполнительской интерпретации. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Составить индивидуальный  план подготовки к публичному выступлению. 

   3-4 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие: 

3.1.1 Классов для занятий по междисциплинарному курсу История исполнительского 

искусства 

3.1.2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый 

зал) 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Классы для занятий по междисциплинарному курсу 

История исполнительского искусства 

1 доска  

2 пианино (рояль)  

3 столы  

4 стулья  

5 телевизор  

6 компьютер  

7 принтер  

 Помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека, просмотровый зал), соответствующими  

профилю подготовки 

1 столы  

2 стулья  

3 аудио- видеоаппаратура 

4 компьютер  

5 телевизор 

6 видеопроектор 

7 фонд аудио - фоно- и видеоматериалов 

 

 

 

 

 

 



3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Авксентьев В. Оркестр народных инструментов. – М.: Композитор, 2013 

Вольман Б. Гитара и гитаристы. – М.:Музыка, 2015 

Имханицкий М.История исполнительства на русских народных инструментах. – 

М.: Музыка, 2013 

Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов.– М.: Музыка, 

2013 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Авксентьев В. Оркестр народных инструментов. – М.: Советский 

композитор 

1992 

2 Акимов Ю. Николай Иванович  Ризоль. Сб. «Баян и баянисты» (вып.5) 

– М.: Музыка 

1981 

3 Акимов Ю. Некоторые проблемы исполнительства на баяне. – М.: 

Советский композитор 

1980 

4 Андреев В. Из воспоминаний. –М.: Советская музыка 1991 

5 Басурманов А. Справочник баяниста. – М.: Советский композитор 1979 

6 Блок В. Оркестр русских народных инструментов. – М.: Музыка 1986 

7 Вольман Б. Гитара. – М.:Музыка 1980 

8 Вольман Б. Гитара и гитаристы. – М.:Музыка 1990 

9 Галактионов В. Чарующая песнь его баяна (О  И.Я.Паницком) – 

М.:Музыка 

1996 

10 Егоров Б. О некоторых акустических характеристиках процесса 

звукообразования на баяне. Сб. «Баян и баянисты» (вып.5) – М.: 

Музыка 

1981 

11 Имханицкий М.История исполнительства на русских народных 

инструментах. – М.: Музыка 

2002 

12 Имханицкий М. Сколь народны народные инструменты. Журнал 

«Народник» №1 1998–М.: Музыка 

1998 

13 Имханицкий М. Творчество А.Репникова для баяна. Сб. «Баян и 

баянисты» (вып.7) – М.: Музыка 

1987 



14 Имханицкий М. Творчество Ю.Шишакова. – М.: Музыка 1976 

15 Имханицкий М. Творчество зарубежных композиторов для баяна и 

аккордеона. – М.: РАМ им. Гнесиных 

2004 

16 Леонова М.  Н.Будашкин. – М.: Советский композитор 1987 

17 Липс Ф. Искусство игры на баяне. Изд.2. – М.: Музыка 1998 

18 Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции. – М.: Музыка  1999 

19 Липс Ф. Творчество В.Золотарева. Сб. «Баян и баянисты» (вып.6) – 

М.:Музыка 

1984 

20 Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. 

Изд. 2. – М.: Музыка 

1999 

211 Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. Изд.3. – М.: Музыка 1979 

22 Максимов Е. Российские музыканты-самородки. – М.: Музыка 1987 

23 Менро Л. Азбука гитариста. – М.: Музыка 1986 

24 Мирек А. Из истории аккордеона и баяна. – М.: Музыка 1997 

25 Мирек А. Справочник по гармоникам. – М.: Музыка 1998 

26 Новожилов В. Баян. – М.: Музыка 1988 

27 Пересада А. Балалайка. – М.: Музыка 1990 

28 Портреты баянистов. Сб. статей. – М.: РАМ им.Гнесиных 2001 

29 Шаров О. Аккордеонно-баянное исполнительство. – Спб.: Композитор 2006 

 

Дополнительная литература: 

Имханицкий М. Творчество зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. – 

М.: РАМ им. Гнесиных, 2013 

Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник.– М.: Музыка, 2014 

Максимов Е. Российские музыканты-самородки. – М.: Музыка, 2013 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Андреев В. Вальсы. Вступительная статья. – М. 1975 

2 Баян и баянисты. вып. 1 – 5. М., 1971-1980. 1971-1980 

3 Бекназаров Н. О Б. С. Трояновском // Трояновский Б. Избранные 

обработки и переложения для балалайки и фортепиано. –  М. 

1991 

4 Булучевский Ю., Фомин В. Старинная музыка: словарь, справочник. 

Л. 

1994 

5 Котляров Б. Проблемы исполнительского искусства в современной 1980 



фольклористике // Актуальные проблемы современной 

фольклористики. – Л. 

6 Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. –М. 1992 

7 Развитие народных традиций в музыкальном исполнительстве, 

творчестве и педагогике. – Екатеринбург 

2000 

8 Сохор А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы // 

Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М. 

1971 

 

Ресурсы Интернет  

 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://www.notarhiv.ru/ 

http://www.musicaneo.com/ru/ 

http://notes-for.ru/ 

http://www.notomania.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

4.1 Банк средств  для оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

 

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивает сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп.  

 Имеет практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями; 

Освоенные умения  

Умеет использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста 

Умеет применять теоретические знания в исполнительской практике 

Умеет пользоваться специальной литературой  

Освоенные знания 

Знает сольный репертуар,  включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры 

Знает ансамблевый репертуар для различных составов 



Знает основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте 

Знает закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента 

Знает выразительные и технические возможности родственных инструментов их 

роли в оркестре 

Знает профессиональную терминологию 

 

4.2. Оценка результатов  освоения  

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению дисциплины междисциплинарного курса профессионального 

модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению дисциплины 

междисциплинарного курса профессионального модуля оценивается в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, 

умений и практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по дисциплине междисциплинарного курса 

профессионального модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

 

 

 

 

 



4.3. Формы контроля к промежуточной аттестации  

 

Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                     

7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (письменная работа) 

8 семестр – зачет 

 

4.4. Критерии оценки 

7 семестр – письменная работа 

5 (отлично)  

На   90-100 % письменных вопросов даны исчерпывающие ответы, демонстрирующие 

глубокие познания в соответствующей предметной  области, логику и последовательность 

изложения, хороший литературный язык, точность в применении профессиональной 

терминологии  

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

4(хорошо)  

На 70- 80%  письменных вопросов  даны  ответы, демонстрирующие  хорошие знания в 

соответствующей предметной  области, логику и последовательность изложения,  

литературный язык, встречаются  некоторые  неточности в применении 

профессиональной терминологии 

 Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

3(удовлетворительно) 

Верные ответы даны более чем на 50- 60 % вопросов. Ответы демонстрируют  

удовлетворительные знания в соответствующей предметной  области, не всегда логичны и 

последовательны, встречаются   неточности в применении профессиональной 

терминологии 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

2 (неудовлетворительно) 

Ответы даны менее чем на 50 % вопросов,  изложение нелогично и непоследовательно,  

профессиональная терминология не применяется  

Общие и  профессиональные компетенции не освоены 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8 

8 семестр - зачет 

5 (отлично):  

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям. 

Владение обширным набором знаний  и умение творчески применить их к заданной теме  



Способность ярко и убедительно раскрыть тему в устном рассказе и компетентно 

формулировать ответы на заданные вопросы 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

4 (хорошо):  

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям,  

Владение необходимым набором знаний и умение применить их к заданной теме  

Способность  раскрыть тему в устном рассказе и достаточно компетентно формулировать 

ответы на заданные вопросы 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

3 (удовлетворительно):  

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям,  

Значительные пробелы в необходимом наборе знаний, недостаточное умение применить 

их к заданной теме  

Слабое раскрытие темы в устном рассказе и недостаточно компетентные формулировки 

ответов на заданные вопросы 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

Общие и  профессиональные компетенции не освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям,   

Отсутствие необходимого набора знаний                     

Неспособность раскрыть тему в устном рассказе и компетентно формулировать ответы на 

заданные вопросы 

Общие и  профессиональные компетенции не освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


