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Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному плану 

Б1.В.ДВ.04.01 Музыкальное исполнительство и педагогика 

2 Цель дисциплины – анализ и передача молодому поколению музыкантов много-
летнего опыта искусства игры на инструменте как одной из 
важнейших составных частей инструментального исполни-
тельства. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 формирование у студентов системного подхода к пробле-
мам музыкальной педагогики, художественным явлениям, уг-
лубление знаний на основе актуальных исследований и обоб-
щения практического опыта, совершенствование профессио-
нальных умений и навыков 

4 Коды формируемых ком-
петенций 

ПК-3, ПК-32, ПК-33 
 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобре-
сти: 
знания: 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнитель-
ской интерпретации, национальных школ, исполнительских 
стилей на уровне понимания; 
– о современных рациональных методах поиска, отбора, сис-
тематизации и использования информации на уровне воспро-
изведения; 
– специальной литературы в области музыкально-
инструментального искусства на уровне воспроизведения; 
умения:  
– описывать методологию методологии анализа и оценки осо-
бенностей исполнительской интерпретации, национальных 
школ, исполнительских стилей; 
– решать прикладные задачи профессиональной деятельности 
с использованием современных образовательных и информа-
ционных технологий; 
– перечислять специальную литературу в области музыкально-
инструментального искусства; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать особенности исполнительской интерпретации, 
национальных школ, исполнительских стилей; 
– определять прикладные задачи с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных технологий, презен-
товать результаты решения; 
– обосновывать использование специальной литературы в об-
ласти музыкального искусства и науки. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики А. А. Абдурахманов, заведующий кафедрой оркестровых 
струнных, духовых и ударных инструментов, 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 програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-
рованности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интер-
претации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей (ПК-3) 
  
 

знания: методологии 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интер-
претации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей на уровне пони-
мания 

знания: методологии 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интер-
претации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей на уровне анали-
за 

знания: методологии 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интер-
претации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей на уровне оцени-
вания 

умения: описывать 
методологию мето-
дологии анализа и 
оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей 

умения: использо-
вать методологии 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интер-
претации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей 

умения: рассуждать 
о методологии ана-
лиза и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпре-
тации, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать особенно-
сти исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских 
стилей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать исполнитель-
скую интерпретацию, 
национальные шко-
лы, исполнительские 
стили 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оп-
ределять особенно-
сти исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских 
стилей 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, от-
бора, систематизации 
и использования ин-
формации (ПК-32) 

знания: о современ-
ных рациональных 
методах поиска, от-
бора, систематизации 
и использования ин-
формации на уровне 
воспроизведения 

знания: о способах и 
методах овладения 
рациональными ме-
тодами поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации на уровне 
применения 

знания: о функцио-
нировании совре-
менных рациональ-
ных методов поиска, 
отбора, систематиза-
ции и использования 
информации на 
уровне оценивания 

умения: решать при-
кладные задачи про-

умения: использовать 
рациональные мето-

умения: обосновать 
использование тех 
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фессиональной дея-
тельности с исполь-
зованием современ-
ных образовательных 
и информационных 
технологий 

ды поиска, отбора, 
систематизации и 
использования ин-
формации 

или иных современ-
ных систем инфор-
мационного и тех-
нического обеспе-
чения профессио-
нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
определять приклад-
ные задачи с исполь-
зованием современ-
ных информационно-
коммуникационных 
технологий, презен-
товать результаты 
решения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять методы и 
средства современ-
ных информационно-
коммуникационных 
технологий в про-
фессиональной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
в оценивании владе-
ния современными 
системами информа-
ционного и техниче-
ского обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной 
литературы в области 
музыкально-
инструментального 
искусства на уровне 
воспроизведения 

знания: мировоз-
зренческих, социаль-
но и личностно зна-
чимых философских 
проблем в области 
музыкально-
инструментального 
искусства на уровне 
понимания 

знания: мировоз-
зренческих, социаль-
но и личностно зна-
чимых философских 
проблем в области 
музыкально-
инструментального 
искусства на уровне 
оценивания 

умения: перечислять 
специальную литера-
туру в области музы-
кально-
инструментального 
искусства 

умения: анализиро-
вать мировоззренче-
ские, социально и 
личностно значимые 
философские про-
блемы в области му-
зыкально-
инструментального 
искусства 

умения: формулиро-
вать мировоззренче-
ские, социально и 
личностно значимые 
философские про-
блемы в области му-
зыкально-
инструментального 
искусства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использо-
вание специальной 
литературы в области 
музыкального искус-
ства и науки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять благоприят-
ные условия для ре-
шения мировоззрен-
ческих, социально и 
личностно значимых 
философских про-
блем в области му-
зыкально-
инструментального 
искусства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: да-
вать оценку мировоз-
зренческим, соци-
ально и личностно 
значимым философ-
ским проблемам в 
области музыкально-
инструментального 
искусства 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» входит в вариатив-
ную часть дисциплин по выбору учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Педагогика и психология», «Музыкальная педагогика и психология», «Со-
временные информационные технологии». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-
лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 умение изучать основной педагогический репертуар; 
 знать необходимый комплекс общепедагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии 
музыкальной деятельности; 

 уметь работать со специальной литературой в области музыкального ис-
кусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

 знать методологию анализа и оценки особенностей исполнительской ин-
терпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении всех видов прак-
тик, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
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 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:  - 
лекции - - 
семинары (лабораторные) - - 
практические занятия 36 8 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 96 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-
страм) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Испол-
нительский ана-
лиз музыкально-
го произведения 

26   8  18 Текущий кон-
троль знаний, 
проверка вы-
полнения сам. 
работы 

 

Тема 2. 
Методика 
построения 
учебного 
процесса 

28   10  18 Проверка вы-
полнения сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Итого в 7 сем. 54 0 0 18 0 36   
Тема 3. Теория 
исполнительст-
ва 

54   18  36 Проверка вы-
полнения сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Зачет 8 сем.        Зачет 
Итого в 8 сем. 54 0 0 18 0 36   
Всего по 
дисциплине 

108 0 0 36 0 72   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-
страм) 

Контактная работа 

с/р 
лек. лаб. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Исполни-
тельский анализ 
музыкального 
произведения 

27   2  25 Проверка вы-
полнения сам. 
работы 

 

Тема 2. Методика 27   2  25 Проверка вы-  
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построения 
учебного процесса 

полнения сам. 
работы 

Итого в 7 сем. 54 0 0 4 0 50   
Тема 3. Теория 
исполнительства 

50   4  46 Проверка вы-
полнения сам. 
работы 

 

Зачет 8 сем. 4       Зачет  
4 часа 

Итого в 8 сем. 54 0 0 4 0 46  4 
Всего по 
дисциплине 

108 0 0 8 0 96  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

П
К

-3
 

П
К

-3
2 

П
К

-3
3 

об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
т

-
во

  
ко

м
пе

т
ен

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Исполнительский анализ музыкаль-
ного произведения 

26 + + + 3 

Тема 2. Методика построения учебного 
процесса 

28 + + + 3 

Тема 3. Теория исполнительства 54 + + + 3 
Зачет 8 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 108 4 4 4  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Исполнительский анализ музыкального произведения. Понятие 

интерпретации. Психологичексие особенности музыканта-исполнителя. 
Эмоциональность как важнейший фактор создания художественного образа 
произведения. Образное прочтение произведения. Понятие психологической 
готовности. Готовность к созданию творческой интерпретации в соответствии с 
требованиями курса. Стиль музыкального произведения. Различные стили и 
художественные направления: история и современость. Определение стиля 
исполняемого произведения. 

 
 Тема 2.Методика построения учебного процесса. Взаимовлияние методики и 
исполнительской практики. Особенности построения музыкального учебного процесса. 
 История становления методики обучения искусству инструментального испол-
нительства. Специфика функционирования. Состояние предмета на современном этапе. 
Взаимосвязь методики и других наук. Особенности профессиональной коммуникатив-
ности. Библиографическая, методическая, рецензионная литература как источник полу-
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чения методических знаний. Формы работы с методической литературой. Методы и 
способы получения профессиональных знаний: 

Учебно-воспитательные задачи педагога. Музыкальные способности и способы 
их развития. Формирование художественногого вкуса на основе концертного программ. 
Изучение лучших образцов классической и народной музыки, произведений росийских 
и зарубежных композиторов. Ценностное отношение к традициям исполнительства.  
 Способы передачи профессиональных знаний от педагога ученику. Формы 
уроков и задачи. Проверка домашнего задания, работа над новым материалом и 
постановка задач для самостоятельной работы как обязательные этапы проведения 
урока. Различные способы проверки домашнего задания. Избирательность и 
актуальность в выборе задач при изучении нового материала. 

 Тема 3. Теория исполнительства. Теория исполнительства предполагает изуче-
ние различных вопросов теории и практики исполнительства на струнныхинструментах 
в общетеоретическом аспекте. Вопросы, относящиеся к данному направлению, могут 
быть посвящены различным сторонам исполнительства, проблемам художественного 
интонирования, воспроизведения сочинений определенных стилей, эпох и авторов и 
т.д. 

Музыкально-исполнительская техника и методы ее совершенствования. Разви-
тие слуха и музыкальной памяти учащегося в классе специального инструмента. Созна-
тельные методы развития музыкальных представлений, творческого воображения и ху-
дожественных эмоций. Комплексное совершенствование всех элементов музыкально-
исполнительской техники в работе над музыкальным произведением. Профессиона-
лизм и мастерство при исполнении музыкальных произведений. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий ит. д.;  

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

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

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
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 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 
умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 
научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
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 организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
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 изучае-

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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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. Исполни-
тельский анализ му-
зыкального произве-
дения 

Самостоятельная работа № 1 18 Еженедельная проверка 
домашних заданий и ана-
лиз на уроке. 

Тема 2. Методика 
построения учебного 
процесса 

Самостоятельная работа № 2 18 Еженедельная проверка 
домашних заданий и ана-
лиз на уроке. 

Тема 3. Теория ис-
полнительства 

Самостоятельная работа № 3 36 Еженедельная проверка 
домашних заданий и ана-
лиз на уроке. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 

Тема «Исполнительский анализ музыкального произведения»  
(ПК-3, ПК-32, ПК-33) 

Цель работы – получение навыков исполнительского анализа музыкальных произве-
дений. 
 Задание и методика выполнения:  

1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 
полученных на практических занятиях.   

2. Выполнение домашних заданий: исполнительский анализ изучаемых 
произведений. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2). 

Самостоятельная работа № 2  
Тема «Методика построения учебного процесса» 

(ПК-3, ПК-32, ПК-33) 
 Цель работы – изучение методики построения учебного процесса. 

Задание и методика выполнения:  
1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на практических занятиях.   
2. Выполнение домашних заданий:  составление плана работы над предложен-

ным музыкальным произведением. 
3. Изучение основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2). 

Самостоятельная работа № 3 
Тема «Теория исполнительства» 

(ПК-3, ПК-32, ПК-33) 
 Цель работы – изучение теории исполнительства. 
 Задание и методика выполнения:  

1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 
полученных на практических занятиях.   

2. Выполнение домашних заданий:  
 составление плана работы над предложенным музыкальным произведением;  



 

 анализ видео
3. Изучение основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2)

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

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

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной ли
ры, необходимой для освоения дисциплины
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал
www.gramota.ru  – Справочно

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт
www.twirpx.com/ – Все для ст
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

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

Результаты осво
ния ОПОП
жание компете

ций и
1 

Тема 1. Исполни-
тельский анализ 
музыкального про-
изведения 

Способность пол
зоваться методол
гией анализа и 
оценки особенн
стей 
ской интерпретации, 
национальных 
школ, исполнител
ских стилей (ПК
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анализ видео-уроков свободного доступа интернета. 
Изучение основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2)

Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы 

 
Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

Уфа, 2007. – 164 с. 
аздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной ли

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

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

Российское образование. Федеральный портал 
Справочно-информационный портал Грамота.ру

Языковой сайт 
Все для студента 
аздел 8. Перечень ресурсов информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
 

ОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оц

2 3 
Способность поль-
зоваться методоло-
гией анализа и 
оценки особенно-
стей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии 
анализа и оценки особен-
ностей исполнительской 
интерпретации, нацио-
нальных школ, исполни-
тельских стилей на уров-
не понимания 

– 
работа № 1. 
«Исполнительский 
анализ музыкального 
произведения
– 
уроке; проверка с
мостоятельной раб
ты
 
 

умения: описывать мето-
дологию методологии 
анализа и оценки особен-
ностей исполнительской 
интерпретации, нацио-
нальных школ, исполни-
тельских стилей 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности ис-
полнительской интерпре-

Изучение основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2). 

Перечень учебной литературы, необходимой  

Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

аздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
рамота.ру – русский 

аздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

МЕЖУТОЧНОЙ  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование оце-
ночного средства 

4 
 Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
Исполнительский 

анализ музыкального 
произведения». 
 Анализ работы на 

уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 
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тации, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поиска, 
отбора, системати-
зации и использова-
ния информации 
(ПК-32) 

знания: о современных 
рациональных методах 
поиска, отбора, система-
тизации и использования 
информации на уровне 
воспроизведения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием совре-
менных образовательных 
и информационных тех-
нологий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий, презентовать 
результаты решения 

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной ли-
тературы в области му-
зыкально-
инструментального ис-
кусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального ис-
кусства 
навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывать использование 
специальной литературы 
в области музыкального 
искусства и науки 

Тема 2. Методика 
построения 
учебного процесса 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Исполнительский 
анализ музыкального 
произведения». 
– Анализ работы на 
уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

Тема 3. Теория ис-
полнительства 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Теория исполни-
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  тельства». 
– Анализ работы на 
уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Исполни-
тельский анализ 
музыкального 
произведения 

Способность поль-
зоваться методоло-
гией анализа и 
оценки особенно-
стей исполнитель-
ской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполни-
тельских стилей 
(ПК-3) 
 
 

знания: методологии анали-
за и оценки особенностей 
исполнительской интерпре-
тации, национальных школ, 
исполнительских стилей на 
уровне понимания 

Вопросы к зачету 8 
семестра: № 5,8, 10 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
 

умения: описывать методо-
логию методологии анализа 
и оценки особенностей ис-
полнительской интерпрета-
ции, национальных школ, 
исполнительских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнитель-
ских стилей 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации (ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поиска, 
отбора, систематизации и 
использования информации 
на уровне воспроизведения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образова-
тельных и информационных 
технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения 

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-

знания: специальной литера-
туры в области музыкально-
инструментального искусст-
ва на уровне воспроизведе-
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ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

ния 

умения: перечислять специ-
альную литературу в области 
музыкально-
инструментального искусст-
ва 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Тема 2. Методика 
построения 
учебного процесса 

Те же Те же Вопросы к зачету 8 
семестра: № 6; 7; 9; 
10; 11. 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 3. Теория 
исполнительства 

Те же Те же Вопросы к зачету 8 
семестра: № 1-11 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
 

Показатели 
сформированности компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-
ций 

Формы контроля 

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

Демонстрирует знания о музы-
кальном исполнительстве как 
виде творческой деятельности 

Оценивает музыкальное испол-
нительство как вид творческой 
деятельности 

диагностические: 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: о композиторских стилях 
в процессе создания исполнитель-
ской интерпретации 

Рассуждает о композиторских 
стилях в процессе создания ис-
полнительской интерпретации 

Практические заня-
тия; самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагности-
ческим вопросам) 

методов научного поиска, фикса-
ции, систематизации и анализа 
информации 

Использует методы научного 
поиска, фиксации, систематиза-
ции и анализа информации 

специальной литературы в облас-
ти музыкального искусства и нау-
ки 

Использует специальную лите-
ратуру в области музыкального 
искусства и науки 

Умения: распознавать компози- Оценивает использование ком-
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торские стили в процессе создания 
исполнительской интерпретации 

позиторских стилей в процессе 
создания исполнительской ин-
терпретации 

выбирать методы научного поиска, 
фиксации, систематизации и ана-
лиза информации 

Формулирует методы научного 
поиска, фиксации, систематиза-
ции и анализа информации 

перечислять специальную литера-
туру в области музыкально-
инструментального искусства 

Анализировать специальную 
литературу в области музы-
кально-инструментального ис-
кусства 

Навыки: обсуждать методы уг-
лубленного прочтения и расшиф-
ровки авторского (редакторского) 
нотного текста 

Исследует методы углубленно-
го прочтения и расшифровки 
авторского (редакторского) 
нотного текста 

использовать методы научного 
поиска, фиксации, систематизации 
и анализа информации 

Рассуждать о методах научного 
поиска, фиксации, систематиза-
ции и анализа информации 

определять необходимую инфор-
мацию в специальной литературе в 
области музыкального искусства и 
науки 

Классифицирует необходимую 
информацию в специальной 
литературе в области музыкаль-
ного искусства и науки 

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

Рассуждает о композиторских 
стилях в процессе создания ис-
полнительской интерпретации 

Зачет: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение практи-
ческих заданий на 
уровне понимания. 
 

методов научного поиска, фикса-
ции, систематизации и анализа 
информации 

Использует методы научного 
поиска, фиксации, систематиза-
ции и анализа информации 

специальной литературы в облас-
ти музыкального искусства и нау-
ки 

Использует специальную лите-
ратуру в области музыкального 
искусства и науки 

Умения: распознавать компози-
торские стили в процессе создания 
исполнительской интерпретации 

Оценивает использование ком-
позиторских стилей в процессе 
создания исполнительской ин-
терпретации 

выбирать методы научного поиска, 
фиксации, систематизации и ана-
лиза информации 

Формулирует методы научного 
поиска, фиксации, систематиза-
ции и анализа информации 

перечислять специальную литера-
туру в области музыкально-
инструментального искусства 

Анализировать специальную 
литературу в области музы-
кально-инструментального ис-
кусства 

Навыки: обсуждать методы уг-
лубленного прочтения и расшиф-
ровки авторского (редакторского) 
нотного текста 

Исследует методы углубленно-
го прочтения и расшифровки 
авторского (редакторского) 
нотного текста 

использовать методы научного 
поиска, фиксации, систематизации 
и анализа информации 

Рассуждать о методах научного 
поиска, фиксации, систематиза-
ции и анализа информации 

определять необходимую инфор-
мацию в специальной литературе в 
области музыкального искусства и 
науки 

Классифицирует необходимую 
информацию в специальной 
литературе в области музыкаль-
ного искусства и науки 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия 
или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение кон-
трольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов 
работ; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
и индивидуальных заданий на уровне анализа.  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия, 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 
имеющих однозначного решения;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих и индивидуальных заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 
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-
мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практико-ориентированных задач.  
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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  
бально-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Выполнение практического задания (задачи) 

 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. 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 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 8 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Музыкальное мышление. Концепция развивающего обу-
чения в развитии музыкального мышления.  

ПК-3, ПК-32, ПК-33 

2.  Музыкальное воображение. Приемы и функции вообра-
жения в музыкальной деятельности. 

ПК-3, ПК-32, ПК-33 

3.  Эмоциональная сфера личности в музыкальной деятель-
ности. 

ПК-3, ПК-32, ПК-33 
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4.  Регуляция эмоциональных состояний музыкантом. ПК-3, ПК-32, ПК-33 
5.  Природа творческой деятельности ПК-3, ПК-32, ПК-33 
6.  Система музыкального образования в стране. Ее цели и 

задачи. Современные тенденции в развитии профессио-
нального музыкального образования. 

ПК-3, ПК-32, ПК-33 

7.  Основные принципы, методы, формы и средства музы-
кального воспитания и обучения. 

ПК-3, ПК-32, ПК-33 

8.  Педагогические критерии оценки концертного выступ-
ления. 

ПК-3, ПК-32, ПК-33 

9.  Индивидуальные формы организации учебного процесса ПК-3, ПК-32, ПК-33 
10.  Специфика работы с одаренными детьми. ПК-3, ПК-32, ПК-33 
11.  Средства активизация учебной музыкальной деятельно-

сти 
ПК-3, ПК-32, ПК-33 

 
Таблица 12 

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

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1. Составление плана работы над предложенным музыкаль-
ным произведением 

ПК-3, ПК-32, ПК-33 

 
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 

 Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическое занятие № 1.  
Тема «Исполнительский анализ музыкального произведения»  

(ПК-3, ПК-32, ПК-33) (8 часов) 
Цель работы: отработка навыков исполнительского анализа музыкальных произ-

ведений. 
Задание и методика выполнения: 

1. Определение формы изучаемых произведений, способов произношения, 
артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор апплика-
турных средств, исполнительских приемов и способов игры.Работа над выстраиванием 
общей драматургии. 

2. Анализ исполнительских интерпретаций свободного доступа интернета. 
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3. Работа со специальной литературой (см.п.7.1; 7.2) 
 

Практическое занятие № 2.  
Тема «Методика построения учебного процесса»  

(ПК-3, ПК-32, ПК-33) (10 часов) 
Цель работы: освоение методики построения учебного процесса.  
Задание и методика выполнения: 

1. Изучение рекомендованной литературы (см.п.7.1; 7.2) 
2. Определение учебно-воспитательных задач педагога; формирование уме-

ний овладения методикой построения учебного процесса. 
 

Практическое занятие № 3.  
Тема «Теория исполнительства» 

(ПК-3, ПК-32, ПК-33) (18 часов) 
Цель работы: освоение методов работы педагога, направленных на развитие у 

обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным 
произведением. 

Задание и методика выполнения: 
1. Изучение рекомендованной литературы (см.п.7.1; 7.2) 
2. Анализ видео-уроков свободного доступа интернета 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

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 по данной дисциплине не предусмотрены 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы 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 «Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной ор-
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ганизации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), 
«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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 стати-
стических 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 ос-
воения 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 форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

 принимать участие в практических занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование.  
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Электронный ресурс] : учеб-
ник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Петрушин. - 4-е изд., пере-
раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 380 с. - (Бакалавр. Академический курс). 
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-414743#page/1 

 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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7.2. Дополнительная литература 

1. Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика [Текст] / В. В. Крюкова. - Рос-
тов-на-Дону : Феникс, 2002. - 288 с.  

2. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музы-
ки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Цытович. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 . — Загл. с экрана. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
https://нэб.рф – Национальная электронная библиотека(Дата обращения 

25.11.2018). 
http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html – Фонотека «Традиционная музы-

ка» (Дата обращения 25.11.2018). 
http://www.nlr.ru/poisk – Электронные каталоги Российской национальной биб-

лиотеки(Дата обращения 25.11.2018). 
http://orpheusmusic.ru/index/muzykalnaja_ehnciklopedija/0-24– OrpheusMusic.Ru - 

Культурно-образовательный портал(Дата обращения 25.11.2018). 
http://rucont.ru – ЭБС «Руконт»(Дата обращения 25.11.2018). 

 
Нотные библиотеки и аудио/видео материалы свободного доступа : 

Музыкальный портал «Погружение в классику»: аудио записи академической и 
джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, фильмов об исполни-
телях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные пособия. – Режим доступа 
:http://intoclassics.net. – Загл. с экрана (Дата обращения 25.11.2018). 

Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» : описания известных опер, 
словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической музыки. – Режим доступа 
:http://www.classic-music.ru.  – Загл. с экрана (Дата обращения 25.11.2018). 

Музыкальный портал «Классическая музыка website» : аудио и видео записи 
произведений классической музыки, книги о музыке и биографии композиторов. – Ре-
жим доступа :http://classic-music.ws. – Загл. с экрана (Дата обращения 25.11.2018). 

Аудио архив «Открытый архив классической музыки» : поиск по композито-
рам и исполнителям, слушание в режиме«онлайн». – Режим доступа :http://www.classic-
online.ru. – Загл. с экрана (Дата обращения 25.11.2018). 

«Нотный архив Бориса Тараканова» : ноты, справочная, учебная литература. – 
Режим доступа :http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана (Дата обращения 25.11.2018). 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Музыкальное испол-
нительство и педагогика» предполагает: овладение учебной и дополнительной литера-
туры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 
ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий 
для самостоятельной работы студентов. 

В ходе практических занятий раскрываются основные вопросы в рамках рас-
сматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 
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изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Осно-
вой для подготовки студента к практическим занятиям являются издания, рекомендуе-
мые преподавателем (см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания занятия могут быть использованы ме-
тодики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных 
упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепле-
ние уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы, кроме рекомендуемой к 
изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использо-
вать публикации по изучаемой теме в журналах: «Музыкальная академия», «Музы-
кальная жизнь», «Музыкальное обозрение», «Музыкант-классик», «Старинная музы-
ка», «Оркестр» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5). Перечень учеб-
но-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины. 
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содер-
жания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-
ния, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установ-
лении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании ком-
фортного 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 
рамках текуще-
го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процес-
се, форма оценки качества освоения образовательных про-
грамм, выполнения учебного плана и графика учебного 
процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Зачеты служат формой проверки качества выпол-
нения студентами учебных работ, усвоения учебного ма-
териала практических и семинарских занятий. Зачет слу-
жит для оценки работы студента в течение срока обучения 
по дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им теоретиче-
ских и практических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и применять их 
в решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических зна-
ний и отработки навыков и умений, способности приме-
нять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в 
рамках практи-
ческого занятия, 
сам. работы) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 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 программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

 

По дисциплине «Музыкальное исполнительство и педагогика» используются 
следующие информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.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, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-
ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления 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. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

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 под-
хода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се 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 Практические Просмотр видео-уроков свободного 
доступа интернета; посещение за-
нятий по классу своего инструмен-
та; Обсуждение. 

36 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  36 часов 
 

 

 
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 он составляет 
100% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Музыкальное исполнительство и 

педагогика» учебным планом не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Музыкальное исполнительство и педаго-
гика» по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 
внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 
19.09.2017г. 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол №1 
от 
31.08.2018г. 

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

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

 



30 
 

Учебное издание 

 
 

Автор-составитель 
Адик Аскарович Абдурахманов 

 
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО  
И ПЕДАГОГИКА  

 
Рабочая программа дисциплины 

по направлению подготовки 53.03.02  
Музыкально-инструментальное искусство 
Уровень высшего образования бакалавриат 

Программа подготовки: академический бакалавриат 
Профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»  

Квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. 
 Преподаватель. Руководитель творческого коллектива 

(Оркестровые духовые и ударные инструменты) 
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 7, 8 семестры 

Форма обучения: заочная 
срок изучения – 7, 8 семестры 

 

Печатается в авторской редакции 
 

 
Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем 1,4   п. л. 
Заказ          Тираж 100 

 

 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

____________________________________________________________________ 
Отпечатано в типографии ЧГИК Ризограф 

 


