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Аннотация 

1 Код и название дисципли-
ны по учебному плану 

Б1.В.ДВ.07.01 История исполнительских стилей 

2 Цель дисциплины – расширить и закрепить знания теоретических основ 
обучения игре баяне (аккордеоне), что является важным 
элементом практической работы будущего специалиста в 
области народного инструментального искусства. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 изучение истории формирования отечественной исполни-
тельской школы игры на народных инструментах; 

 освоение  опыта выдающихся исполнителей; 
 освоение интерпретаторских принципов различных испол-

нительских школ; 
 расширение знаний об исполнительском подходе к 

репертуару в культурн-историческом аспекте; 
 формирование навыков работы с аудиовизуальным мате-

риалом;  
 формирование основных принципов индивидуализации 

исполнительского процесса;  
 развитие основных принципов работы с текстом музы-

кального произведения. 
4 Коды формируемых ком-

петенций 
ПК-3, ПК-6 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнитель-
ской интерпретации, национальных школ, исполнительских 
стилей на уровне понимания;  
– о способах совершенствования культуры исполнительско-
го интонирования, мастерства в использовании комплекса 
художественных средств исполнения в соответствии со сти-
лем музыкального произведения на уровне понимания; 
умения: 
– описывать методологию методологии анализа и оценки 
особенностей исполнительской интерпретации, националь-
ных школ, исполнительских стилей; 
– перечислять способы культуры исполнительского интони-
рования, мастерства в использовании комплекса художест-
венных средств исполнения в соответствии со стилем музы-
кального произведения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать особенности исполнительской интерпрета-
ции, национальных школ, исполнительских стилей; 
– использовать способы культуры исполнительского инто-
нирования, мастерства в использовании комплекса художест-
венных средств исполнения в соответствии со стилем музы-
кального произведения. 

6 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Э. А. Болодурина, профессор кафедры народных инстру-
ментов и оркестрового дирижирования, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность 
пользоваться ме-
тодологией анали-
за и оценки осо-
бенностей испол-
нительской ин-
терпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских 
стилей (ПК-3) 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
понимания 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
анализа 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
оценивания 

умения: описывать 
методологию методо-
логии анализа и оцен-
ки особенностей ис-
полнительской интер-
претации, националь-
ных школ, исполни-
тельских стилей 

умения: использовать 
методологии анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских сти-
лей 

умения: рассуждать о 
методологии анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских сти-
лей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать исполнитель-
скую интерпретацию, 
национальные школы, 
исполнительские сти-
ли 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять особенности 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей 

Способность со-
вершенствовать 
культуру испол-
нительского инто-
нирования, мас-
терство в исполь-
зовании комплек-
са художествен-
ных средств ис-
полнения в соот-
ветствии со сти-
лем музыкального 
произведения 
(ПК-6) 

знания: о способах 
совершенствования 
культуры исполни-
тельского интониро-
вания, мастерства в 
использовании ком-
плекса художествен-
ных средств исполне-
ния в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения на 
уровне понимания 

знания: о способах 
совершенствования 
культуры исполни-
тельского интониро-
вания, мастерства в 
использовании ком-
плекса художествен-
ных средств исполне-
ния в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения на 
уровне применения 

знания: о способах 
совершенствования 
культуры исполни-
тельского интониро-
вания, мастерства в 
использовании ком-
плекса художествен-
ных средств исполне-
ния в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
способы культуры 

умения: описывать 
способы культуры 

умения: формулиро-
вать способы культу-
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исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния 

исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния 

ры исполнительского 
интонирования, мас-
терства в использова-
нии комплекса худо-
жественных средств 
исполнения в соответ-
ствии со стилем му-
зыкального произве-
дения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать способы 
культуры исполни-
тельского интониро-
вания, мастерства в 
использовании ком-
плекса художествен-
ных средств исполне-
ния в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние способов культу-
ры исполнительского 
интонирования, мас-
терства в использова-
нии комплекса худо-
жественных средств 
исполнения в соответ-
ствии со стилем му-
зыкального произве-
дения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
ширять знания о спо-
собах культуры ис-
полнительского инто-
нирования, мастерства 
в использовании ком-
плекса художествен-
ных средств исполне-
ния в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «История исполнительских стилей» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История исполнительского искусства», «Чтение оркестровых партитур», 
«Специальный инструмент», «Оркестровый класс». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 умение изучать основной педагогический репертуар; 
 знать необходимый комплекс общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области музыкально-исполнительской деятельности; 
 уметь работать со специальной литературой в области музыкального искусства и 

науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 
 знать методологию анализа и оценки особенностей исполнительской интерпрета-

ции, национальных школ, исполнительских стилей. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Изучение 

педагогического репертуара», «История музыкальной педагогики», «Ансамбль», 
«Изучение концертного репертуара», «Концертмейстерский класс»; при прохождении 
учебной и производственной практики; при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  
количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных  
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 20 4 
семинарские занятия 16 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Стиль и 
жанр в музыкаль-
ном искусстве 

4 2    2 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Стили-
стические осо-
бенности испол-

18 6 4   8 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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нения переложе-
ний 

выполнения 
самостоятель-
ной работы. 
Аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 

Тема 3. 
Исполнение 
эстрадной музыки 
на народных 
инструментах 

18 6 4   8 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. 
Особенности 
исполнения 
оригинального 
репертуара 

32 6 8   18 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Всего по  
дисциплине 

72 20 16   36  Зачет 
4 семестр 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Стиль и 
жанр в музыкаль-
ном искусстве 

16 1 1   14 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Стили-
стические осо-
бенности испол-
нения переложе-
ний 

18 1 1   16 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. 
Исполнение 
эстрадной музыки 
на народных 
инструментах 

16 1 1   14 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. 
Особенности 
исполнения 
оригинального 
репертуара 

18 1 1   16 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
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ной работы 

Зачет 4       Зачет 
4 час. 

Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Компетенции 

П
К

-3
 

П
К

-6
 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Стиль и жанр в музыкальном искусстве 4 + + 2 

Тема 2. Стилистические особенности исполнения 
переложений 

18 + + 2 

Тема 3. Исполнение эстрадной музыки на народных 
инструментах 

18 + + 2 

Тема 4. Особенности исполнения оригинального 
репертуара 

32 + + 2 

Зачет  + + 2 

Всего по дисциплине 72 5 5  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Стиль и жанр в музыкальном искусстве. Понятие стиля и жанра в музы-

ке. Стиль в творчестве композитора. Исполнительский стиль. Влияние культурных тра-
диций на формирование исполнительского стиля. Общекультурные и индивидуальные 
черты  исполнительского стиля. Средства выражения стилистических особенностей. 
Влияние жанра исполняемой музыки на характер стилистического самовыражения. 
Эволюционный подход к стилистическим критериям. 
 
 Тема 2. Стилистические особенности исполнения переложений. Особое значение 
переложений произведений написанных для других инструментов для формирования 
репертуара народных инструментов. Три основных подхода к исполнению переложе-
ний. Влияние жанровых и стилистических особенностей на выбор технологических 
приемов переложения. Исполнение солистами переложений  оркестровых произведе-
ний.  
 Исполнение ансамблевыми и оркестровыми коллективами переложений произве-
лений для иных составов. Стилистические особенности инструментовки и исполнения. 
Исполнение солистами переложений созданных для других инструментов. Исполни-
тельский анализ творчества известных исполнителей.  
 

Тема 3. Исполнение эстрадной музыки на народных инструментах. История 
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формирования эстрадного исполнительсва на народных инструментах. Репертуарные 
особенности. Основные стилистические приемы. Особенности динамики и 
используемых штрихов. Сольное и коллективное исполнение эстрадной музыки.  

Эстрадная музыка в творчестве зарубежных исполнителей. Жанры зарубежной 
эстрадной музыки и стилистические особенности ее исполнения. 

Современный этап развития российской эстрадной музыки для народных 
инструментов. Жанровые и стилистические особенности. Исполнительский анализ 
творчества популярных исполнителей эстрадной музыки. 

 
Тема 4 Особенности исполнения оригинального репертуара. Исторические 

особенности формирования оригинального репертуара. Особая роль народных и 
популярных мелодий в создании оригинального репертуара. Переложения народных и 
популярных мелодий для народных инструментов. Стилистические особенности 
исполнения переложений народных мелодий в разные периоды развития 
инструментального исполнительства на народных  инструментах.  

Создание и стилистические особенности исполнения произведений крупной 
формы. Особая роль жанра сюиты (композирорские и исполнительские подходы).  

Исполнение современной музыки на народных инструментах. Исполнительский 
анализ творчества выжающихся исполнителей и коллективов.  

  
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинар-

ских занятиях.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 
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 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-
ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-
тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-
жен: 

знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-
дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-
ны. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
Контроля 

Тема 1. Стиль и жанр 
в музыкальном искус-
стве 

Работа с основной и дополни-
тельной литературой в библио-
теке и дома, подготовка к се-
минарским занятиям, прослу-
шивание аудиозаписей, посе-
щение концертов. 
Самостоятельная работа № 1 

2 Проверка задания 

Тема 2. Стилистиче- Работа с основной и дополни- 8 Проверка задания 
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ские особенности ис-
полнения переложений 

тельной литературой в библио-
теке и дома, подготовка к се-
минарским занятиям, прослу-
шивание аудиозаписей, посе-
щение концертов. 
Самостоятельная работа № 2 

Тема 3. Исполнение 
эстрадной музыки на 
народных 
инструментах 

Работа с основной и дополни-
тельной литературой в библио-
теке и дома, подготовка к се-
минарским занятиям, прослу-
шивание аудиозаписей, посе-
щение концертов. 
Самостоятельная работа № 3 

8 Проверка задания 

Тема 4. Особенности 
исполнения 
оригинального 
репертуара 

Работа с основной и дополни-
тельной литературой в библио-
теке и дома, подготовка к се-
минарским занятиям, прослу-
шивание аудиозаписей, посе-
щение концертов. 
Самостоятельная работа № 4 

18 Проверка задания 

 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Стиль и жанр в музыкальном искусстве» 
Цель: дать представление о стилях и жанрах в музыкальном искусстве. 
Задание и методика выполнения: выполнение заданий по изучению понятия стиля 

и жанра в музыке; стиля в творчестве композитора; исполнительского стиля. Рассмот-
рение вопросов, связанных с влиянием культурных традиций на формирование испол-
нительского стиля; влиянием жанра исполняемой музыки на характер стилистического 
самовыражения. Подготовка доклада по теме. 

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Стилистические особенности исполнения переложений» 
Цель: дать представление о стилистических особенностях исполнения переложе-

ний. 
Задание: рассмотрение вопросов, связанных с изучением трех основных подходов 

к исполнению переложений; влиянием жанровых и стилистических особенностей на 
выбор технологических приемов переложения. Подготовка доклада по теме. 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Исполнение эстрадной музыки на народных инструментах» 

Цель: дать представление об особенностях исполнения эстрадной музыки на на-
родных инструментах 

Задание и методика выполнения: рассмотрение вопросов, связанных с историей 
формирования эстрадного исполнительсва на народных инструментах; репертуарными 
особенностями; основными стилистическими приемами. Изучение жанров зарубежной 
эстрадной музыки и стилистических особенностейи ее исполнения. 
 

 
 

Самостоятельная работа № 4.  
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Тема «Особенности исполнения оригинального репертуара» 
Цель: дать представление об особенностях исполнения оригинального репертуа-

ра. 
Задание и методика выполнения: изучение исторических особенностей 

формирования оригинального репертуара; особой роли народных и популярных 
мелодий в создании оригинального репертуара; изучение переложения народных и 
популярных мелодий для народных инструментов. Изучение стилистических 
особенностей исполнения переложений народных мелодий в разные периоды развития 
инструментального исполнительства на народных инструментах.  

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Тема 1. Стиль и 
жанр в музыкаль-
ном искусстве 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 
на уровне понимания 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Стиль и жанр в му-
зыкальном искусст-
ве» 

умения: описывать ме-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

тодологию методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности 
исполнительской интер-
претации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

знания: о способах со-
вершенствования куль-
туры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 
умения: перечислять 
способы культуры ис-
полнительского интони-
рования, мастерства в 
использовании ком-
плекса художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать способы культу-
ры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения 

Тема 2. Стили-
стические особен-
ности исполнения 
переложений 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 

– Семинар № 1. Те-
ма «Стилистические 
особенности испол-
нения переложений» 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

на уровне понимания «Стилистические 
особенности испол-
нения переложений» 

умения: описывать ме-
тодологию методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности 
исполнительской интер-
претации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

знания: о способах со-
вершенствования куль-
туры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 
 
умения: перечислять 
способы культуры ис-
полнительского интони-
рования, мастерства в 
использовании ком-
плекса художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать способы культу-
ры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения 

Тема 3. 
Исполнение 

Способность пользо-
ваться методологией 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-

– Семинар № 2. Те-
ма «Исполнение 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

эстрадной музыки 
на народных 
инструментах 

анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

бенностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 
на уровне понимания 

эстрадной музыки на 
народных 
инструментах» 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Исполнение 
эстрадной музыки на 
народных 
инструментах» 

умения: описывать ме-
тодологию методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности 
исполнительской интер-
претации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

знания: о способах со-
вершенствования куль-
туры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 
умения: перечислять 
способы культуры ис-
полнительского интони-
рования, мастерства в 
использовании ком-
плекса художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать способы культу-
ры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

Тема 4. 
Особенности 
исполнения 
оригинального 
репертуара 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 
на уровне понимания 

– Семинар № 3. Те-
ма «Особенности 
исполнения 
оригинального 
репертуара» 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Особенности 
исполнения 
оригинального 
репертуара» 

умения: описывать ме-
тодологию методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности 
исполнительской интер-
претации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

знания: о способах со-
вершенствования куль-
туры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 
умения: перечислять 
способы культуры ис-
полнительского интони-
рования, мастерства в 
использовании ком-
плекса художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать способы культу-
ры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

стилем музыкального 
произведения 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Стиль и 
жанр в музыкаль-
ном искусстве 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 
и оценки особенностей ис-
полнительской интерпрета-
ции, национальных школ, ис-
полнительских стилей на 
уровне понимания 

Вопросы к за-
чету 4 семест-
ра: №№ 1–3  
Практико-
ориентирован-
ные задания 

умения: описывать методоло-
гию методологии анализа и 
оценки особенностей испол-
нительской интерпретации, 
национальных школ, испол-
нительских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнитель-
ских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского 
интонирования, мас-
терство в использова-
нии комплекса худо-
жественных средств 
исполнения в соот-
ветствии со стилем 
музыкального произ-
ведения (ПК-6) 

знания: о способах совер-
шенствования культуры ис-
полнительского интонирова-
ния, мастерства в использова-
нии комплекса художествен-
ных средств исполнения в 
соответствии со стилем музы-
кального произведения на 
уровне понимания 
 
умения: перечислять способы 
культуры исполнительского 
интонирования, мастерства в 
использовании комплекса ху-
дожественных средств испол-
нения в соответствии со сти-
лем музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры исполни-
тельского интонирования, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

мастерства в использовании 
комплекса художественных 
средств исполнения в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 

Тема 2. Стилисти-
ческие особенно-
сти исполнения 
переложений 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 
и оценки особенностей ис-
полнительской интерпрета-
ции, национальных школ, ис-
полнительских стилей на 
уровне понимания 

Вопросы к за-
чету 4 семест-
ра: №№ 4–12 
Практико-
ориентирован-
ные задания 

умения: описывать методоло-
гию методологии анализа и 
оценки особенностей испол-
нительской интерпретации, 
национальных школ, испол-
нительских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнитель-
ских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского 
интонирования, мас-
терство в использова-
нии комплекса худо-
жественных средств 
исполнения в соот-
ветствии со стилем 
музыкального произ-
ведения (ПК-6) 

знания: о способах совер-
шенствования культуры ис-
полнительского интонирова-
ния, мастерства в использова-
нии комплекса художествен-
ных средств исполнения в 
соответствии со стилем музы-
кального произведения на 
уровне понимания 
 
умения: перечислять способы 
культуры исполнительского 
интонирования, мастерства в 
использовании комплекса ху-
дожественных средств испол-
нения в соответствии со сти-
лем музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использовании 
комплекса художественных 
средств исполнения в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

Тема 3. Исполнение 
эстрадной музыки 
на народных 
инструментах 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 
и оценки особенностей ис-
полнительской интерпрета-
ции, национальных школ, ис-
полнительских стилей на 
уровне понимания 

Вопросы к за-
чету 4 семест-
ра: №№ 13–19 
Практико-
ориентирован-
ные задания 

умения: описывать методоло-
гию методологии анализа и 
оценки особенностей испол-
нительской интерпретации, 
национальных школ, испол-
нительских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнитель-
ских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского 
интонирования, мас-
терство в использова-
нии комплекса худо-
жественных средств 
исполнения в соот-
ветствии со стилем 
музыкального произ-
ведения (ПК-6) 

знания: о способах совер-
шенствования культуры ис-
полнительского интонирова-
ния, мастерства в использова-
нии комплекса художествен-
ных средств исполнения в 
соответствии со стилем музы-
кального произведения на 
уровне понимания 
 
умения: перечислять способы 
культуры исполнительского 
интонирования, мастерства в 
использовании комплекса ху-
дожественных средств испол-
нения в соответствии со сти-
лем музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использовании 
комплекса художественных 
средств исполнения в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 

Тема 4. 
Особенности 
исполнения 
оригинального 
репертуара 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-

знания: методологии анализа 
и оценки особенностей ис-
полнительской интерпрета-
ции, национальных школ, ис-
полнительских стилей на 

Вопросы к за-
чету 4 семест-
ра: №№ 20–24  
Практико-
ориентирован-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

уровне понимания ные задания 
умения: описывать методоло-
гию методологии анализа и 
оценки особенностей испол-
нительской интерпретации, 
национальных школ, испол-
нительских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнитель-
ских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского 
интонирования, мас-
терство в использова-
нии комплекса худо-
жественных средств 
исполнения в соот-
ветствии со стилем 
музыкального произ-
ведения (ПК-6) 

знания: о способах совер-
шенствования культуры ис-
полнительского интонирова-
ния, мастерства в использова-
нии комплекса художествен-
ных средств исполнения в 
соответствии со стилем музы-
кального произведения на 
уровне понимания 
 
умения: перечислять способы 
культуры исполнительского 
интонирования, мастерства в 
использовании комплекса ху-
дожественных средств испол-
нения в соответствии со сти-
лем музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использовании 
комплекса художественных 
средств исполнения в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание теоретических 
основ и истории ис-
полнительского искус-
ства и особенностей 
исполнительских сти-
лей 

Описывает основные эта-
пы истории исполнитель-
ских стилей 

диагностические: входное тести-
рование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: о композитор-
ских стилях в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации 

Рассуждает о композитор-
ских стилях в процессе 
создания исполнительской 
интерпретации 

Активная учебная лекция; семи-
нарские занятия, самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

о развитии музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с други-
ми видами искусства и 
литературы, с религиоз-
ными, философскими, 
эстетическими идеями 
конкретного историче-
ского периода 

Расширяет знания о разви-
тии музыкального искусст-
ва в историческом контек-
сте с другими видами ис-
кусства и литературы, с 
религиозными, философ-
скими, эстетическими 
идеями конкретного исто-
рического периода 

Умения: распознавать 
композиторские стили в 
процессе создания ис-
полнительской интер-
претации 

Оценивает использование 
композиторских стилей в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 

описывать развитие му-
зыкального искусства в 
историческом контексте 
с другими видами искус-
ства и литературы, с 
религиозными, фило-
софскими, эстетически-
ми идеями конкретного 
исторического периода 

Иллюстрирует развитие 
музыкального искусства в 
историческом контексте с 
другими видами искусства 
и литературы, с религиоз-
ными, философскими, эс-
тетическими идеями кон-
кретного исторического 
периода  

Навыки: обсуждать 
методы углубленного 
прочтения и расшиф-
ровки авторского (ре-
дакторского) нотного 
текста 

Исследует методы углуб-
ленного прочтения и рас-
шифровки авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 

обсуждать развитие му-
зыкального искусства в 
историческом контексте 

Дает оценку развитию раз-
витие музыкального искус-
ства в историческом кон-
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с другими видами искус-
ства и литературы, с 
религиозными, фило-
софскими, эстетически-
ми идеями конкретного 
исторического периода 

тексте с другими видами 
искусства и литературы, с 
религиозными, философ-
скими, эстетическими 
идеями конкретного исто-
рического периода 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: о композитор-
ских стилях в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации 

Рассуждает о композитор-
ских стилях в процессе 
создания исполнительской 
интерпретации 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

о развитии музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с други-
ми видами искусства и 
литературы, с религиоз-
ными, философскими, 
эстетическими идеями 
конкретного историче-
ского периода 

Расширяет знания о разви-
тии музыкального искусст-
ва в историческом контек-
сте с другими видами ис-
кусства и литературы, с 
религиозными, философ-
скими, эстетическими 
идеями конкретного исто-
рического периода 

Умения: распознавать 
композиторские стили в 
процессе создания ис-
полнительской интер-
претации 

Оценивает использование 
композиторских стилей в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 

описывать развитие му-
зыкального искусства в 
историческом контексте 
с другими видами искус-
ства и литературы, с 
религиозными, фило-
софскими, эстетически-
ми идеями конкретного 
исторического периода 

Иллюстрирует развитие 
музыкального искусства в 
историческом контексте с 
другими видами искусства 
и литературы, с религиоз-
ными, философскими, эс-
тетическими идеями кон-
кретного исторического 
периода  

Навыки: обсуждать 
методы углубленного 
прочтения и расшиф-
ровки авторского (ре-
дакторского) нотного 
текста 

Исследует методы углуб-
ленного прочтения и рас-
шифровки авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 

обсуждать развитие му-
зыкального искусства в 
историческом контексте 
с другими видами искус-
ства и литературы, с 
религиозными, фило-
софскими, эстетически-
ми идеями конкретного 
исторического периода 

Дает оценку развитию раз-
витие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте с другими видами 
искусства и литературы, с 
религиозными, философ-
скими, эстетическими 
идеями конкретного исто-
рического периода 

 
 
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-
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ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 
самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; за-
щита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-
тических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных ис-
точников и электронных ресурсов. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 
опубликованных источников и электронных ресурсов.  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, зна-
ет дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-
туациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-
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мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практико-ориентированных задач.  

не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрип-
торы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-
ностью. Про-
веден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литера-
туры. Не все 
выводы сде-

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  
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ланы и/или 
обоснованы.  

Представ-
ление  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирована 
и последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использова-
ны профессио-
нальные терми-
ны.  

 

Оформле-
ние  

Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использова-
ны информаци-
онные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приви-
дением при-
меров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться 
на аудито-
рии, ком-
муникатив-
ные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией отсут-
ствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  
программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 4 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Понятие стиля и жанра в музыке ПК-3, ПК-6 
2.  Исполнительский стиль ПК-3, ПК-6 
3.  Влияние культурных традиций на формирование исполнитель-

ского стиля. Общекультурные и индивидуальные черты испол-
нительского стиля 

ПК-3, ПК-6 

4.  Средства выражения стилистических особенностей ПК-3, ПК-6 
5.  Влияние жанра исполняемой музыки на характер стилистиче-

ского самовыражения 
ПК-3, ПК-6 

6.  Эволюционный подход к стилистическим критериям ПК-3, ПК-6 
7.  Роль переложений в формирования репертуара народных инст-

рументов 
ПК-3, ПК-6 

8.  Основные подходы к исполнению переложений ПК-3, ПК-6 
9.  Влияние жанровых и стилистических особенностей на выбор 

технологических приемов переложения 
ПК-3, ПК-6 

10.  Исполнение ансамблевыми и оркестровыми коллективами пере-
ложений произведений для иных составов 

ПК-3, ПК-6 

11.  Стилистические особенности инструментовки и исполнения ПК-3, ПК-6 
12.  Исполнение солистами переложений созданных для других ин-

струментов 
ПК-3, ПК-6 

13.  Исторические особенности формирования эстрадного 
исполнительсва на народных инструментах в России 

ПК-3, ПК-6 

14.  Исторические особенности формирования эстрадного 
исполнительсва на народных инструментах за рубежом 

ПК-3, ПК-6 

15.  Репертуарные особенности зарубежной и российской эстрадной 
музыки 

ПК-3, ПК-6 

16.  Основные стилистические приемы ПК-3, ПК-6 
17.  Особенности динамики и используемых штрихов ПК-3, ПК-6 
18.  Наиболее яркие исполненители эстрадной музыки ПК-3, ПК-6 
19.  Особенности современного эстрадного исполнительства на 

народных инструментах 
ПК-3, ПК-6 

20.  Исторические особенности формирования оригинального 
репертуара. Переложения народных и популярных мелодий для 
народных инструментов 

ПК-3, ПК-6 

21.  Стилистические особенности исполнения переложений 
народных мелодий в разные периоды развития 
инструментального исполнительства на народных  инструментах 

ПК-3, ПК-6 

22.  Создание и стилистические особенности исполнения 
произведений крупной формы 

ПК-3, ПК-6 

23.  Особая роль жанра сюиты ПК-3, ПК-6 
24.  Исполнение современной музыки на народных инструментах ПК-3, ПК-6 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
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деятельности (примерные практико ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных 
практико ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Сравнительный анализ различных интерпретаций ПК-3, ПК-6 
2.  Стилистический анализ исполнительской интерпретации ПК-3, ПК-6 

 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1.  
Тема «Стилистические особенности исполнения переложений»  

(ПК-3), (ПК-6) (4 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

 Особое значение переложений произведений написанных для других инстру-
ментов для формирования репертуара народных инструментов. Три основных 
подхода к исполнению переложений.  

 Влияние жанровых и стилистических особенностей на выбор технологических 
приемов переложения. 

 Исполнение ансамблевыми и оркестровыми коллективами переложений произ-
ведений для иных составов. Стилистические особенности инструментовки и 
исполнения.  

Рекомендуемая литература: Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература: 

1. Гинзбург, Л. О работе над музыкальным произведением / Л. Гинзбург. – 
Москва : Музыка, 1981. – 143 с.  

2. Давыдов, Н. Теоретические основы формирования исполнительского 
мастерства баяниста (аккордеониста) / Н. Давыдов. – Киев, 2006. – 308 с. 

3. Имханицкий, М. Новые тенденции в современной музыке для русского на-
родного оркестра / М. Имханицкий. – Москва, 1981. 

4. Липс, Ф. Искусство игры на баяне / Ф. Липс. – Москва: Музыка, 1985. – 158 
с. 

5. Мациевский, И. Народные музыкальные инструменты и инструментальная 
музыка: в 2-х частях / ред.-сост. И. Мациевский. Ч. 1 – Москва, 1987; ч. 2. – 
Москва, 1988. 

6. Метнер, Н. К. Повседневная работа пианиста и композитора : Страницы из 
записных книжек / Н. К. Метнер; сост. М. А. Гурвич, Л. Г. Лукомский; вступ. 
ст., коммент. П. И. Васильева. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1979. – 71 с.  
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7. Пересада, А. Балалайка / А. Пересада. – Москва, 1990. 
8. Пересада, А. Справочник балалаечника / А. Пересада. – Москва, 1977. 
9. Пересада, А. Справочник домриста / А. Пересада. – Краснодар, 1993.  
10. Раппопорт, С. О вариантной множественности исполнительства / С. Раппо-

порт // Музык. Исполнительство : – Москва, 1972. – С. 8–24. – Вып. 7. 
 

Семинар № 2.  
Тема «Исполнение эстрадной музыки на народных инструментах»  

(ПК-3), (ПК-6) (4 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

 История формирования эстрадного исполнительсва на народных инструментах. 
Репертуарные особенности. Основные стилистические приемы. Особенности 
динамики и используемых штрихов. Сольное и коллективное исполнение 
эстрадной музыки.  

 Эстрадная музыка в творчестве зарубежных исполнителей. Жанры зарубежной 
эстрадной музыки и стилистические особенности ее исполнения. 

 Современный этап развития российской эстрадной музыки для народных 
инструментов. Жанровые и стилистические особенности. Исполнительский 
анализ творчества популярных исполнителей эстрадной музыки. 

Рекомендуемая литература: Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература: 
1. Давыдов, Н. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства 

баяниста (аккордеониста) / Н. Давыдов. – Киев, 2006. – 308 с. 
2. Имханицкий, М. Новые тенденции в современной музыке для русского народно-

го оркестра / М. Имханицкий. – Москва, 1981. 
3. Имханицкий, М.  
4. Липс, Ф. Искусство игры на баяне / Ф. Липс. – Москва : Музыка, 1985.– 158 с. 
5. Мациевский, И. Народные музыкальные инструменты и инструментальная му-

зыка: в 2-х частях / ред.-сост. И. Мациевский. Ч. 1 – Москва, 1987; ч. 2. – Моск-
ва, 1988. 

6. Онегин, А. Работа над репертуаром / А. Онегин // Баян и баянисты : сб. метод. 
ст. : Москва, 1973. – С. 102-128. – Вып. 2. 

7. Поздняков, Л. Б. Русский народный оркестр и его роль в эстетическом воспита-
нии молодежи / Л. Б. Поздняков. – Москва, 1975. 

8. Раабен, Л. Необозримый мир образов / Л. Раабен // Совет. музыка. – 1991. – № 
11. – С. 92. 

Семинар № 3.  
Тема «Особенности исполнения оригинального репертуара»  

(ПК-3), (ПК-6) (8 час.) 
 Вопросы для осуждения: 

 Исторические особенности формирования оригинального репертуара. Особая 
роль народных и популярных мелодий в создании оригинального репертуара. 
Переложения народных и популярных мелодий для народных инструментов. 
Стилистические особенности исполнения переложений народных мелодий в 
разные периоды развития инструментального исполнительства на народных  
инструментах.  

 Создание и стилистические особенности исполнения произведений крупной 
формы. Особая роль жанра сюиты (композирорские и исполнительские 
подходы).  

 Исполнение современной музыки на народных инструментах. Исполнительский 
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анализ творчества выжающихся исполнителей и коллективов.  
Рекомендуемая литература: Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература: 
1. Давыдов, Н. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства 

баяниста (аккордеониста) / Н. Давыдов.– Киев, 2006. – 308 с. 
2. Илюхин А.С. Чародей русской музыки // Огонёк. – 1961. – № 9. – С. 25. 
3.Имханицкий, М. И. О сущности народных инструментов [Текст] / М. И. Ихманиц-

кий // Вопр. народ.-инструмент. исполнительства и педагогики: межвуз. сб. ст. – 
Тольятти, 2002. – 211 с. 

4. Липс, Ф. Искусство игры на баяне / Ф. Липс.– Москва : Музыка, 1985. – 158 с. 
5. Максимов Е. Российские музыканты-самородки / Е. Максимов. – Москва, 1987. 
6. Пересада, А. Балалайка / А. Пересада. – Москва, 1990. 
7. Пересада, А. Оркестры русских народных инструментов; справочник. – Москва, 

1985. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 
не предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания представлены в «Комплекте аттестационных педагогических 
измерительных материалов». 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной 
сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачет). Обучаю-
щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические задания; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на зачет (с оценкой); 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специа-
лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 
итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины2 

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Болодурина Э, А. Становление и развитие исполнительства на русских 

народных инструментах [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Болодурина Элина 
Анатольевна, Шульга Вячеслав Николаевич, Челяб.гос.академия культуры и ис-
кусств.— Челяб.гос.акад. культуры и искусств .— М. : ПРОМЕДИА, 2013 .— 156 с. — 
ISBN 978-5-94839-408-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245560  
 

2. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительст-
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во. Теория и методика обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Степа-
нов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 224 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55709 . — Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Имханицкий, М. И. История баянного и аккордеонного искусства / М. И. 

Имханицкий. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2006. – 520 с.   
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://esoserver.narod.ru/Pagan/Muz_ins/muz_ins.htm – Ю. Васильев, А. Широков 
Рассказы о русских народных инструментах 

2. http://folkinst.narod.ru – сайт о народных инструментах  
3. http://folkportal.3dn.ru – сайт посвящён корневой культуре всех  народов нашей 

планеты и её отражению в современном мире 
4. http://orff-schulwerk.narod.ru – Сайт Педагогического общества Карла Орфа при 

Челябинской организации Всероссийского музыкального общества 
5. http://vsrede.ucoz.ru/publ/3-1-0-1 – Орф-педагогика в России (Челябинская обл.) 
6. http://www.narodnik.com – сообщество исполнителей на народных инструментах  
7. http://www.narodny.info – народные инструменты 
8. http://www.ruplace.ru – альманах русской традиционной культуры 
9. http://www.schoolpetrov.ru/subpage2.html – народные инструменты 
10. Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 

http://www.muzcentrum.ru/ 
11. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История исполни-
тельских стилей» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-
тельной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую ра-
боту студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомен-
дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материа-
лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью 
усвоения пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной 
работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 
семинарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных 
вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения 
(«Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле 
телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в 



35 
 

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журнала «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозре-
ние», «Музыкант классик» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пе-
речень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. 
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-
тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи 
в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, соз-
дании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой про-
верки качества выполнения студентами учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий. 

Промежуточный 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

 
 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
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 при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  
включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История исполнительских стилей» используются следующие 
информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
– Национальный открытый университет.– Режим доступа 

:http://www.intuit.ru/ 
– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
– ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий используются раздаточный нотный материал 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 
Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 
Прослушивание и обсуждение записей 
и концертов различных исполнителей. 

10 

2. Семинарские занятия Доклад. 
Интерактивный семинар. 

6 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 
44,44% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «История исполнительских стилей» 

для обучающихся составляют 55,5% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «История исполнительских стилей» 

по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство вне-
сены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 
Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 от 
19.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол № 01 от 
31.08.2018 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол № 
01 
от30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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