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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-
ну 

Б1.Б.19 Музыкальное исполнительство и педагогика 

2 Цель дисциплины расширить и закрепить знания теоретических основ обучения 
игре на народных инструментах, что является важным 
элементом практической работы будущего специалиста в 
области народного инструментального искусства. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 изучение истории формирования отечественной педагогиче-
ской школы; 

 освоение опыта выдающихся педагогов-дирижеров 
оркестров народных инструментов; 

 освоение педагогических принципов различных школ обуче-
ния дирижированию оркестром; 

 формирование навыков работы с методической литературой;  
 формирование основных принципов индивидуализации про-

цесса обучения на основе достижений педагогики и психо-
логии; 

 развитие основных принципов работы с текстом музыкаль-
ного произведения. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-9; ОПК-10; ПК-9 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных композиторских стилей, жанров и форм в историче-
ском аспекте на уровне описания; 
– специальной литературы, как по профилю подготовки, так и в 
смежных областях искусства на уровне воспроизведения; 
– основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества на уровне воспроизведения; 
умения:  
– распознавать основные композиторские стили, жанры и фор-
мы в историческом аспекте; 
– излагать основные положения, данные в специальной литера-
туре, как по профилю подготовки, так и в смежных областях 
искусства; 
– описывать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать композиторские стили, жанры и формы в историче-
ском аспекте; 
– отбирать специальную литературу, как по профилю подготов-
ки, так и в смежных областях искусства исходя из проблемати-
ки; 
– перечислять основные этапы и закономерности исторического 
развития общества. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Э. А. Болодурина, профессор кафедры народных инструментов 
и оркестрового дирижирования, кандидат педагогических 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 програм-
мы (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 студентов) 

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

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: основных 
композиторских сти-
лей, жанров и форм в 
историческом аспекте 
на уровне описания  

знания: основных 
композиторских сти-
лей, жанров и форм в 
историческом аспекте 
на уровне анализа 

знания: основных 
композиторских сти-
лей, жанров и форм в 
историческом аспекте 
на уровне оценивания 

умения: распознавать 
основные композитор-
ские стили, жанры и 
формы в историческом 
аспекте  

умения: подбирать 
примеры композитор-
ских стилей, жанров и 
форм в историческом 
аспекте 
 

умения: сравнивать 
основные композитор-
ские стили, жанры и 
формы в историческом 
аспекте  

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать композиторские 
стили, жанры и формы 
в историческом аспек-
те 

навыки и (или) опыт 
деятельности анали-
зировать композитор-
ские стили, жанры и 
формы в историческом 
аспекте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: атри-
бутировать компози-
торские стили, жанры 
и формы в историче-
ском аспекте 

Способностью 
ориентироваться в 
специальной ли-
тературе, как по 
профилю подго-
товки, так и в 
смежных областях 
искусства (ОПК-
10) 

знания: специальной 
литературы, как по 
профилю подготовки, 
так и в смежных об-
ластях искусства на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: специальной 
литературы, как по 
профилю подготовки, 
так и в смежных об-
ластях искусства на 
уровне анализа 

знания: специальной 
литературы, как по 
профилю подготовки, 
так и в смежных об-
ластях искусства на 
уровне оценивания 

умения: излагать ос-
новные положения, 
данные в специальной 
литературе, как по 
профилю подготовки, 
так и в смежных об-
ластях искусства 

умения: обосновывать 
основные положения, 
данные в специальной 
литературе, как по 
профилю подготовки, 
так и в смежных об-
ластях искусства 

умения: интерпрети-
ровать положения, 
данные в специальной 
литературе, как по 
профилю подготовки, 
так и в смежных об-
ластях искусства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отби-
рать специальную ли-
тературу, как по про-
филю подготовки, так 
и в смежных областях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: систе-
матизировать специ-
альную литературу, 
как по профилю под-
готовки, так и в смеж-

навыки и (или) опыт 
деятельности: кон-
спектировать специ-
альную литературу, 
как по профилю под-
готовки, так и в смеж-
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искусства исходя из 
проблематики 

ных областях искусст-
ва исходя из пробле-
матики 

ных областях искусст-
ва, производя ее ана-
лиз 

Способность по-
нимать цели и за-
дачи педагогиче-
ского процесса и 
основных прин-
ципов музыкаль-
ной педагогики 
(ПК-9) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества на уров-
не воспроизведения 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества на уров-
не применения 

знания основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества на уров-
не оценивания 

умения: описывать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества  

умения: иллюстриро-
вать особенности эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества  

умения: отличать ос-
новные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития обще-
ства  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества  

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества  

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассу-
ждать об основных 
этапах и закономерно-
стях исторического 
развития общества  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» входит в базовую 

часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Педагогика и психология», «Музыкальная педагогика и психология», «Со-
временные информационные технологии», «Методика обучения игре на инструменте», 
«Основы научных исследований». 

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 музы-
кальной 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 прохождении практик: производ-
ственная практика; при 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 5 зачетные единицы, 180 часа. 

Таблица 2 
                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 

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

– Внеаудиторная работа1:  
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов по учеб-

ному плану): 
36 

 
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

мк
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 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

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

48    12 36 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в индиви-
дуальном заня-
тии, проверка 
выполнения 
сам. работы 

 

Тема 2. Методика 
построения 
учебного процесса 

48    12 36 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в индиви-
дуальном заня-
тии, проверка 
выполнения 
сам. работы 

 

Тема 3. Теория 48    12 36 Текущий кон-  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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исполнительства троль знаний, 
оценка за уча-
стие в индиви-
дуальном заня-
тии, проверка 
выполнения 
сам. работы 

Итого 144        
Экзамен 36        
Всего по  
дисциплине 

180    36 108  Экзамен 36 
час. 

 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоем-

кость 
(всего час.) 

Компетенции Общее  
кол-во 
компе-
тенций 

ОПК-9 ОПК-10 ПК-9 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1.  Исполнительский ана-
лиз музыкального произведения 48 + + + 3 

Тема 2. . Методика построения 
учебного процесса 48 + + + 3 

Тема 3. Теория исполнительст-
ва 48 + + + 3 

Итого 144 3 3 3  
Экзамен 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 180 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. Роль и значение методики 
обучения дирижированию хором в профессиональной подготовке специалиста. Цель и 
задачи дисциплины. Взаимовлияние методики и исполнительской практики. Особенно-
сти изучаемого курса. 
 История становления методики обучения дирижирования оркестром. Специфика 
становления и функционирования. Состояние изучаемого предмета на современном 
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этапе. Взаимосвязь методики и других наук. Особенности профессиональной коммуни-
кативности. Библиографическая, методическая, рецензионная литература как источник 
получения 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.  
 Урок в классе дирижирования как основной способ 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. Определение техники дирижирования. Разви-
тие мануальной техники у учащихся. Диалектика техники низшего и высшего порядка. 
Принципы дирижирования: свобода дирижерского аппарата, точность, экономность, 
художественная целесообразность, упреждение и др. 

Причины физической и психологической скованности у начинающих дирижеров 
и способы их устранения. Методика работы над упражнениями, способствующими ос-
вобождению дирижерского аппарата и подготавливающими его к дирижированию. 
Приемы активизации вялых учащихся. 

Последовательность изучения метрических схем в программе среднего музы-
кального заведения коллежа. Выбор схемы тактирования в произведении в зависимости 
от метроритма, темпа, фразировки и т. д. Простые, сложные, несимметричные  схемы и 
методы их освоения. Группировка тактов при дирижировании «на раз». Отсутствие 
размера в партитуре. 

Составные части дирижерского взмаха. Роль и значение ауфтакта, его виды. 
Разновидности точек в зависимости от характера музыки. Отражение метроритма при 
помощи отдачи. 

Выполнение вступлений, снятий, фермат. Паузы в дирижировании. Пассивные и 
активные движения. Приемы тактирования и откладывания в речитативах и каденциях. 
Функции рук в дирижировании. Специфические приемы управления оркестром. 

Методы работы над штрихами. Отражение в жесте подвижных и неподвижных 
нюансов, агогических изменений. Выразительность в дирижировании. Значение техни-
ки дирижирования для раскрытия образного содержания музыкального произведения. 

Музыкально-исполнительская техника и методы ее совершенствования. Разви-
тие слуха и музыкальной памяти учащегося в дирижерском классе. Установление слу-
хо-моторных связей в дирижировании. Сознательные методы развития музыкальных 
представлений, творческого воображения и художественных эмоций. Комплексное со-
вершенствование всех элементов музыкально-исполнительской техники в работе над 
партитурой. Профессионализм и мастерство в дирижировании оркестром. 
 

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

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
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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 лекциях, практических 

и индивидуальных 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 и т. 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; 
 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. 
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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. 

 
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 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к индивидуальным занятиям. 
Самостоятельная работа № 1 

36 Проверка зада-
ния 

Тема 2. Методика 
построения учебного 
процесса 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к индивидуальным занятиям. 
Самостоятельная работа № 2 

36 Проверка зада-
ния 

Тема 3. Теория ис-
полнительства 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к индивидуальным занятиям. 
Самостоятельная работа № 3 

36 Проверка зада-
ния 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 

Тема «Исполнительский анализ музыкального произведения»  
 

Цель работы – с основной и дополнительной литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к индивидуальным занятиям. 
 Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала; допол-
нение конспектов сведениями из рекомендованной литературы; анализ предложенных 
партитур; выполнение творческой работы по работе с хором. 

  
Самостоятельная работа № 2  

Тема  «Методика построения учебного процесса» 
 

 Цель работы – с основной и дополнительной литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к индивидуальным занятиям. 

Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала; допол-
нение конспектов сведениями из рекомендованной литературы; анализ предложенных 
партитур; прямое перенесение голосов сопровождения в хоровую партитуру. 

 
Самостоятельная работа № 3 

Тема «Теория исполнительства» 
 

 Цель работы – с основной и дополнительной литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к индивидуальным занятиям. 
 Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала; допол-
нение конспектов сведениями из рекомендованной литературы; анализ предложенных 
партитур; прямое перенесение голосов сопровождения в хоровую партитуру. 
 Выполнение творческой работы по практической аранжировке произведений. 

 
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 – русский 

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.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Исполни-
тельский анализ 
музыкального про-
изведения 

Способность ориен-
тироваться в компо-
зиторских стилях, 
жанрах и формах в 
историческом ас-
пекте (ОПК-9) 

знания: способов плани-
рования образовательно-
го процесса на уровне 
воспроизведения 

– Индивидуальное 
занятие № 1. Тема 
«Исполнительский 
анализ музыкального 
произведения». 
(ОПК-9, ОПК-10, 
ПК-9) 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Исполнительский 
анализ музыкального 
произведения». 
 

Способность ориен-
тироваться в специ-
альной литературе 
как по профилю 
подготовки, так и в 
смежных областях 
искусства (ОПК-10) 

умения: перечислять 
способы планирования 
образовательного про-
цесса  

Способность пони-
мать цели и задачи 
педагогического 
процесса и основ-
ных принципов му-
зыкальной педаго-
гики (ПК-9) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать способы планирова-
ния образовательного 
процесса 

Тема 2. Методика 
построения 
учебного процесса 

Способность ориен-
тироваться в компо-
зиторских стилях, 
жанрах и формах в 
историческом ас-
пекте (ОПК-9) 

знания: способов плани-
рования образовательно-
го процесса на уровне 
воспроизведения 

– Индивидуальное 
занятие № 2. Тема 
«Методика 
построения учебного 
процесса», (ОПК-9, 
ОПК-10, ПК-9) 
 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Исполнительский 
анализ музыкального 
произведения». 
 

Способность ориен-
тироваться в специ-
альной литературе 
как по профилю 
подготовки, так и в 
смежных областях 
искусства (ОПК-10) 

умения: перечислять 
способы планирования 
образовательного про-
цесса  

Способность пони-
мать цели и задачи 
педагогического 
процесса и основ-
ных принципов му-
зыкальной педаго-
гики (ПК-9) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать способы планирова-
ния образовательного 
процесса 
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Тема 3. Теория ис-
полнительства 

Способность ориен-
тироваться в компо-
зиторских стилях, 
жанрах и формах в 
историческом ас-
пекте (ОПК-9) 

знания: способов плани-
рования образовательно-
го процесса на уровне 
воспроизведения 

– Индивидуальное 
занятие № 3. Тема 
«Теория исполни-
тельства». (ОПК-9, 
ОПК-10, ПК-9) 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Теория исполни-
тельства». 
 

Способность ориен-
тироваться в специ-
альной литературе 
как по профилю 
подготовки, так и в 
смежных областях 
искусства (ОПК-10) 

умения: перечислять 
способы планирования 
образовательного про-
цесса  

Способность пони-
мать цели и задачи 
педагогического 
процесса и основ-
ных принципов му-
зыкальной педаго-
гики (ПК-9) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать способы планирова-
ния образовательного 
процесса 

 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Исполни-
тельский анализ 
музыкального про-
изведения 

Способность ори-
ентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в историче-
ском аспекте (ОПК-
9) 

знания: способов плани-
рования образовательно-
го процесса на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену: 
№№ 1-9; 
-практико-
ориентированное 
задание 

Способность ори-
ентироваться в спе-
циальной литерату-
ре как по профилю 
подготовки, так и в 
смежных областях 
искусства (ОПК-10) 

умения: перечислять спо-
собы планирования обра-
зовательного процесса  

Способность пони-
мать цели и задачи 
педагогического 
процесса и основ-
ных принципов му-
зыкальной педаго-
гики (ПК-9) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать способы планирова-
ния образовательного 
процесса 

Тема 2. Методика 
построения 
учебного процесса 

Способность ори-
ентироваться в 
композиторских 

знания: способов плани-
рования образовательно-
го процесса на уровне 

Вопросы к экзамену: 
№№ 10, 11, 25, 27–
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стилях, жанрах и 
формах в историче-
ском аспекте (ОПК-
9) 

воспроизведения 32; 
-практико-
ориентированное 
задание 

Способность ори-
ентироваться в спе-
циальной литерату-
ре как по профилю 
подготовки, так и в 
смежных областях 
искусства (ОПК-10) 

умения: перечислять 
способы планирования 
образовательного про-
цесса  

Способность пони-
мать цели и задачи 
педагогического 
процесса и основ-
ных принципов му-
зыкальной педаго-
гики (ПК-9) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать способы планирова-
ния образовательного 
процесса 

Тема 3. Теория ис-
полнительства 

Способность ори-
ентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в историче-
ском аспекте (ОПК-
9) 

знания: способов плани-
рования образовательно-
го процесса на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену: 
№№ 12–20; 
-практико-
ориентированное 
задание 

Способность ори-
ентироваться в спе-
циальной литерату-
ре как по профилю 
подготовки, так и в 
смежных областях 
искусства (ОПК-10) 

умения: перечислять 
способы планирования 
образовательного про-
цесса  

Способность пони-
мать цели и задачи 
педагогического 
процесса и основ-
ных принципов му-
зыкальной педаго-
гики (ПК-9) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать способы планирова-
ния образовательного 
процесса 

 

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 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Демонстрирует знания 
о музыкальном испол-

Оценивает музыкальное 
исполнительство как вид 

диагностические: 
самоанализ, опрос  
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нительстве как виде 
творческой деятельно-
сти 

творческой деятельности 

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: способов плани-
рования учебного про-
цесса, составления учеб-
ных программ 

Рассуждает о способах 
планирования учебного 
процесса, составления 
учебных программ 

Индивидуальные занятия; само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т.д. 
  

Умения: повторять спо-
собы планирования 
учебного процесса, со-
ставления учебных про-
грамм 

Отличает способы плани-
рования учебного процес-
са, составления учебных 
программ 

Навыки: перечислять 
способы планирования 
учебного процесса, со-
ставления учебных про-
грамм 

Анализирует способы пла-
нирования учебного про-
цесса, составления учеб-
ных программ 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: способов плани-
рования учебного про-
цесса, составления учеб-
ных программ 

Рассуждает о способах 
планирования учебного 
процесса, составления 
учебных программ 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

Умения: повторять спо-
собы планирования 
учебного процесса, со-
ставления учебных про-
грамм 

Отличает способы плани-
рования учебного процес-
са, составления учебных 
программ 

Навыки: перечислять 
способы планирования 
учебного процесса, со-
ставления учебных про-
грамм 

Анализирует способы пла-
нирования учебного про-
цесса, составления учеб-
ных программ 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дис-
куссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 
контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результа-
тов 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: индивидуальные заня-

тия, самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, 
не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 
творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые);  
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– 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 экзамене  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

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. 

Хорошо 
 

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. 

Удовлетвори-
тельно 

 

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.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

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 
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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.  
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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 экзамену  
Таблица 11 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Задачи методики преподавания дирижирования ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
2.  Назвать имена дирижеров XIX и XX вв. ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
3.  Выдающиеся русские дирижеры ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
4.  Черты русской и советской школы дирижирования ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
5.  Первые советские педагоги-дирижеры ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
6.  Характер профессиональной п подготовки дириже-

ров до революции в России 
ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

7.  Назвать учебные заведения, выпускающие дириже-
ров 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

8.  Программные требования по дирижированию в му-
зыкальном колледже 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

9.  Методы обучения дирижированию ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
10.  Основные признаки физической скованности учаще-

гося и способы их устранения 
ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

11.  Определение схемы тактирования в произведении ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
12.  Показать различные виды ауфтактов. Привести при-

меры из хоровой литературы 
ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

13.  Показать различные  виды точек, привести примеры ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
14.  Отражение метроритма в жесте при помощи отдачи ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
15.  Показать способы тактирования «сухого» речитати-

ва на конкретных отрывках 
ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

16.  Роль левой и правой руки в дирижировании ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
17.  Приемы показа штрихов. Назвать хоровые партиту-

ры с разными штрихами 
ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

18.  Способы выполнения динамических акцентов. При-
меры 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

19.  Показать изменения темпа и динамики на музыкаль-
ных  фрагментах 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

20.  Проверка внутреннего слышания учеником партиту-
ры 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

21.  Методы анализа хорового сочинения ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
22.  Составить примерные индивидуальные планы для 

учащихся разных курсов музыкального колледжа, 
учитывая уровень общемузыкальной подготовки 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

23.  Контроль и оценка знаний ученика ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
24.  Формы организации учебной работы в колледже ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
25.  Типы индивидуальных уроков по дирижированию 

 
ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

26.  Схема анализа практической работы учащегося на 
оркестре 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 
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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. Составить исполнительский анализ произведе-
ний по жанрам 

ОПК-9, ПК-9 

2. Составить библиографическое описание источ-
ника  

ОПК-10 

 

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 предусмотре-
ны. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Методические указания по выполнению курсовой работы выпущены отдельным 
изданием. 
 

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 
 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

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

(ПК-28) 
(4 час.) 

 
Цель работы: формирование умения организовать процесс музыкального произ-

ведения 
Задания для индивидуальных занятий: определение понятия интерпретации; ор-

ганизация процесса освоения партитуры 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Каюров, В. Эволюция дирижирования : формы и типы музыкального управления / 
В. Каюров // Музыкальная академия. – Москва, 2013. – № 4. 

2. Ковин, Н. М. Управление хором / Н. М. Ковин // Регентское дело. – 2011. – № 4. 
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3. Безбородова, Л. Дирижирование / Л. Безбородова. – Москва, 1985. – 176 с. 
4. Маталаев, Л. Основы дирижерской техники / Л. Маталаев. – Москва, 1986. – 208 с. 
5. Мусин, И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Ленинград, 1967. – 252 с. 
6. Ольхов, К. Теоретические основы дирижерской техники / К. Ольхов. – Ленинград, 

1984. – 160 с. 
 

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

(ПК-28) 
(12 час.) 

 
Цель работы: освоение методики построения учебного процесса.  
Задания для индивидуальных занятий: определение учебно-воспитательных задач 

педагога; формирование умений овладения методикой построения учебного процесса 
Рекомендуемая литература: 

1. Безбородова, Л. Дирижирование / Л. Безбородова. – Москва, 1985. – 176 с. 
2. Гулина, Т. Современные формы и методы практического обучения дирижеров хора 

/ Т. Гулина // Вопросы теории и практики музыкальной педагогики. – Минск, 1980. 
3. Маталаев, Л. Основы дирижерской техники / Л. Маталаев. – Москва, 1986. – 208 с. 
4. Мусин, И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Ленинград, 1967. – 252 с. 
5. Ольхов, К. Теоретические основы дирижерской техники / К. Ольхов. – Л., 1984. – 

160 с. 
 

Индивидуальная работа № 3.  
Тема «Теория исполнительства» 

(ПК-28) 
(20 час.) 

 
Цель работы: освоение техники дирижирования  
Задания для индивидуальных занятий: отработка методики работы над упражне-

ниями, способствующими освобождению дирижерского аппарата и подготавливающи-
ми его к дирижированию; отработка приемов активизации вялых учащихся  
 

Рекомендуемая литература: 
1. Безбородова, Л. Дирижирование / Л. Безбородова. – Москва, 1985. – 176 с. 
2. Гулина, Т. Современные формы и методы практического обучения дирижеров хора 

/ Т. Гулина // Вопросы теории и практики музыкальной педагогики. – Минск, 1980. 
3. Маталаев, Л. Основы дирижерской техники / Л. Маталаев. – Москва, 1986. – 208 с. 
4. Мусин, И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Ленинград, 1967. – 252 с. 
5. Ольхов, К. Теоретические основы дирижерской техники / К. Ольхов. – Ленинград, 

1984. – 160 с. 
 

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 
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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 «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 
19 декабря 2013 г. № 1367) и локальными актами (положениями) Академии «Об орга-
низации учебной работы» (утв. 24 февраля 2014 г.), «О текущем контроле успеваемости 
(утв. 30 августа 2013 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 30 августа 
2013 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной 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 статисти-
ческих 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 оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

 принимать участие в практических занятия;  
 своевременно и качественно выполнять практические задания; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен / зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Шульга, В.Н. Самостоятельная работа студентов вузов культуры и искусств по 
дисциплине «Специальный инструмент (баян)» [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Шульга, В. Н. , Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В.Н. Шульга .— 
Челябинск : ЧГАКИ, 2007 .— 105 с. — ISBN 5-94839-112-4 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/192266 

 
7.2. Дополнительная литература 

2. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. Тео-
рия 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. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

 
1. htlp: // www. Novayopera. ru/ru/ сontent / Kolobov bio. html  
2. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
 

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 индивидуальных занятий, а также систематическое выполнение зада-
ний для самостоятельной работы студентов. 

В ходе индивидуальных занятий раскрываются основные вопросы в рамках 
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положе-
ния изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. 
Основой для подготовки студента к  индивидуальным занятиям являются издания, ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные ма-
териалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

                                                
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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Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-
ных умений и навыков. В зависимости от содержания индивидуального занятия могут 
быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-
ных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 
и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозрение», «Музы-
кант-классик», «Старинная музыка», «Оркестр» (задания для самостоятельной работы 
см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами 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 методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
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 
рамках текуще-
го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, 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 
выполнения студентами учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и семинарских за-
нятий. Экзамен служит для оценки работы студента в 
течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематич-
ность полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной рабо-
ты, развития творческого мышления, умение синтези-
ровать полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, 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:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
 офисные программы: Windows , Microsoft Office 2007, 
 специализированные программы: Google Chrome  

  базы данных:  
 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 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

По дисциплине «Музыкальное исполнительство и педагогика» используются 
следующие учебные аудитории: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-
лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления 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 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусст-

во концертного исполнительства реализация компетентностного подхода с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-
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диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Индивидуальные Выполнение индивидуальных за-
даний 

16 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 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 
44,44% 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 специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены сле-
дующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, под-
раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–
2018 

Протокол № 01 
от 19.09.2017г. 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы 
данных 

2018–
2019 

Протокол № 01 
от  
31.08.2018г. 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы 
данных 

2019–
2020 

Протокол № 
01 от 
30.08.2019г. 

7.1. основная 
учебная ли-

тература 

Обновлена учебная литература 

7.2. дополни-
тельная лите-
ратура 

Обновлена дополнительная литература 

10. перечень 
информаци-
онных техно-
логий 

Обновлен перечень информационных техно-
логий 
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