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Аннотация 

1 Код и название дисциплины 
по учебному плану 

Б1.В.ДВ.07.02 Народно-инструментальное исполнительст-
во Южного Урала 

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

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

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

 освоение  опыта выдающихся исполнителей; 
 освоение интерпретаторских принципов различных ис-

полнительских школ; 
 расширение знаний об исполнительском подходе к 

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

териалом;  
 формирование основных принципов индивидуализации 

исполнительского процесса;  
 развитие основных принципов работы с текстом музы-

кального произведения. 
4 Коды формируемых компе-

тенций 
ПК-3, ПК-6 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– методологии анализа и оценки особенностей исполни-
тельской интерпретации, национальных школ, исполни-
тельских стилей на уровне понимания;  
– о способах совершенствования культуры исполнитель-
ского интонирования, мастерства в использовании ком-
плекса художественных средств исполнения в соответствии 
со стилем музыкального произведения на уровне понима-
ния; 
умения: 
– описывать методологию методологии анализа и оценки 
особенностей исполнительской интерпретации, националь-
ных школ, исполнительских стилей; 
– перечислять способы культуры исполнительского инто-
нирования, мастерства в использовании комплекса художе-
ственных средств исполнения в соответствии со стилем му-
зыкального произведения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать особенности исполнительской интерпрета-
ции, национальных школ, исполнительских стилей; 
– использовать способы культуры исполнительского инто-
нирования, мастерства в использовании комплекса художе-
ственных средств исполнения в соответствии со стилем му-
зыкального произведения. 

6 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Народно-инструментальное исполнительство Южного Урала» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

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

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

– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

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

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Профес-
сиональные орке-
стры Урала 

4 2    2 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Зарожде-
ние ансамблевого 
исполнительства 

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

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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на Урале. Предпо-
сылки, творческие 
достижения. 
Смешанные ан-
самбли, ансамбли 
малых форм. 
Струнные ан-
самбли, дуэты и 
трио баянов 

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

Тема 3. Профес-
сиональные ком-
позиторы, их 
вклад в развитие 
репертуара для 
народных инст-
рументов. Компо-
зиторы-
исполнители 

18 6 4   8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4 . Ведущие 
исполнители 
уральского регио-
на. Баянисты, 
домристы, бала-
лаечники и гита-
ристы – лауреа-
ты всероссийских 
и международных 
конкурсов 

32 6 8   18 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Всего по  
дисциплине 

72 20 16   36  Зачет 
 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Профес-
сиональные орке-
стры Урала 

16  1   15 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы. 

 

Тема 2. Зарожде-
ние ансамблевого 
исполнительства 
на Урале. Предпо-
сылки, творческие 
достижения. 
Смешанные ан-

18 2 1   15 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы. 
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самбли, ансамбли 
малых форм. 
Струнные ан-
самбли, дуэты и 
трио баянов 
. 
Тема 3. Профес-
сиональные ком-
позиторы, их 
вклад в развитие 
репертуара для 
народных инст-
рументов. Компо-
зиторы-
исполнители 

18 2 1   15 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы. 

 

Тема 4 . Ведущие 
исполнители 
уральского регио-
на. Баянисты, 
домристы, бала-
лаечники и гита-
ристы – лауреа-
ты всероссийских 
и международных 
конкурсов 

16  1   15 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы. 

 

Зачет 4       Зачет 
4 часа 

Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Компетенции 

П
К

-3
 

П
К

-6
 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Профессиональные оркестры Урала 4 + + 2 

Тема 2. Зарождение ансамблевого исполнительства на 
Урале. Предпосылки, творческие достижения. Сме-
шанные ансамбли, ансамбли малых форм. Струнные 
ансамбли, дуэты и трио баянов 

18 + + 2 

Тема 3. Профессиональные композиторы, их вклад в 
развитие репертуара для народных инструментов. 
Композиторы-исполнители 

18 + + 2 

Тема 4 . Ведущие исполнители уральского региона. Бая-
нисты, домристы, балалаечники и гитаристы – лау-
реаты всероссийских и международных конкурсов 

32 + + 2 
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Зачет  + + 2 

Всего по дисциплине 72 5 5  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Профессиональные оркестры Урала. «Уральский государственный ор-

кестр народных инструментов», «Малахит». История создания. Презентации. Российские 
и зарубежные гастроли. Авторские программы уральских композиторов. Сотрудничество 
с ведущими исполнителями. Специфика работы. Формирование состава. Аудио- и видео-
записи. Влияние на развитие исполнительства на русских народных инструментах. Руко-
водители: Виктор Лебедев – профессор, заслуженный деятель искусств России, Народ-
ный артист России; Леонид Павлович Шкарупа – заслуженный деятель искусств России. 

 Творческая характеристика, исполнительский стиль. Годы обучения. Подход к 
тембровым и техническим возможностям оркестра народных инструментов. Особенно-
сти формирования репертуара. 
 
 Тема 2. Зарождение ансамблевого исполнительства на Урале. Предпосылки, 
творческие достижения. Смешанные ансамбли, ансамбли малых форм. Струнные ан-
самбли, дуэты и трио баянов. Ансамблевое исполнительство – расширение техниче-
ских и тембральных возможностей народных инструментов. Отличие от камерно-
оркестрового исполнительства. Ансамбли. Дуэты, трио, квартеты баянов, домр, гитар. 
Смешанные составы. Нетрадиционные составы. Перспективы существования. Реперту-
арные возможности. 

 Первое уральское трио. Константин Алексеевич Плеханов, Виктор Алексеевич 
Плеханов, Владимир Николаевич Мышкин (1936-1967 гг.). Краткая биографическая 
справка и творческая характеристика. Концертная деятельность, репертуар. Влияние на 
создание аналогичных ансамблей. 

 Ансамбль «Аюшка» – история создания. Гастрольная деятельность. Трансформа-
ция состава. Изменение репертуарной политики. Новый состав. 

 Квартет «Урал» – история создания, участие в конкурсах и фестивалях. Творче-
ские характеристики участников. Сотрудничество с композиторами. Особенности ре-
пертуара. 

 «Уральский дуэт баянистов» – Наталья и Николай Ищенко. Трансформация сту-
денческого ансамбля в профессиональный. Участие в конкурсах. Особенности испол-
няемого репертуара. Педагогическая деятельность участников. Участие в фестивалях. 
«Уральское трио». (И. Шепельский, А. Хижняк, Н. Худяков). 

 Начало творческой деятельности. Первые записи. Репертуарные особенности. 
Поздние записи. Создание оригинального репертуара для трио баянов. 
Сотрудничество с уральскими композиторами. Изменения в составе. 

 «Трио гитаристов Урала». (В. Козлов, Ш. Мухатдинов, В. Ковба). Предпосылки 
создания. Концертная пропагандистская деятельность. Гастрольные поездки. Создание 
оригинального репертуара. Исполнительские приемы и принципы построения концерт-
ных программ. Исполнение музыки уральских композиторов. 

 Дуэт: Лариса и Виктор Герасимовы (баян, аккордеон), «Маэстро аккордеон»: 
О. Парфентьева и Е.Омельницкая, «Зауральское трио баянистов»: М. Рычков, А. Иванов, 
В. Карпов. Участие в конкурсах. Исполняемый репертуар. Анализ концертных выступ-
лений. 
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 Смешанные ансамбли: «Русский квартет», «Россы», «Родные напевы», «Фейер-
верк», «Яхонтовый ларь». Состав. Особенности репертуара. Краткая творческая характе-
ристика. Оркестры и ансамбли высших и средних учебных заведений. Роль в развитии 
исполнительства на русских народных инструментах. Задачи. Анализ концертных вы-
ступлений. 
 

Тема 3. Профессиональные композиторы, их вклад в развитие репертуара для 
народных инструментов. Композиторы-исполнители. Профессиональные композито-
ры: А. Бызов, В. Биберган, Р. Бакиров, В. Веккер, Е. Гудков, А. Кукубаев, М. Смирнов, 
В. Сидоров, Т. Шкербина. 

 Особое значение творчества профессиональных композиторов в расширении ре-
пертуара для русских народных инструментов. Взаимовлияние творчества композиторов 
и исполнителей. Значение творчества уральских композиторов в общероссийской музы-
кальной культуре. Характерные стилевые особенности. Разновидности используемых 
ансамблевых составов. Расширение репертуара солистов. Использование электронных 
инструментов в ансамблях русских народных инструментов. Создание произведений 
для академических камерных ансамблей с использованием русских народных инструмен-
тов. Краткие биографии, творческие достижения. Основные произведения для русских 
народных инструментов и ансамблей русских народных инструментов. 

 Авторы-исполнители: Н. Малыгин, А. Мордухович, Б. Мартьянов, В. Бычков. 
Совмещение концертно-исполнительской деятельности и композиторского творчества. 
Особенности исполняемых программ. Авторские концерты. Стилевые особенности. Зна-
чение обработок народных мелодий и популярных песен в композиторском творчестве. 
Особенности создаваемых оригинальных произведений. Анализ используемых техниче-
ских приемов. Создание репертуара для юных исполнителей. Роль авторов-исполнителей 
в пропаганде народно-инструментального исполнительства. 

 
Тема 4 Ведущие исполнители уральского региона. Баянисты, домристы, бала-

лаечники и гитаристы – лауреаты всероссийских и международных конкурсов. На-
родный артист России, лауреат Международного конкурса Евгений Григорьевич Блинов 
(р. 1925). Начало профессионального обучения, первые учителя – Владимир Васильевич 
Знаменский (1894-1975), Николай Федорович Рожин (1906-1981). Обучение в Киевской 
консерватории. Марк Моисеевич Гелис (1903-1976). Участие Е. Блинова в конкурсе (Бу-
харест). Творческая характеристика, особенности исполнительского стиля. Дуэт с Ис-
криной Борисовной Блиновой, игра с другими ансамблями и оркестрами. Влияние твор-
чества Е. Блинова на создание оригинального репертуара для балалайки. Е. Кичанов 
«Концерт». Н. Шульман «Концерт», «Серенада и Болеро», Н. Пузей «Соната», Н. Мясков 
«Протяжная», «Токката», «Ноктюрн». Первое исполнение произведений, аудиозаписи. 
Блинов – дирижер. Влияние Е. Блинова на создание и укрепление оркестра УГК, работа 
с другими коллективами. Публицистическая деятельность, создание репертуарных сбор-
ников, самоучителей, статей. Педагогическая работа. Основные педагогические принци-
пы, репертуарная политика. Ученики – лауреаты конкурсов. 

 Шаукат Сабирович Амиров – заслуженный артист России, профессор, лауреат 
всероссийского и международного конкурсов. Обучение в УГК, участие в конкурсах, 
дуэт с баянистом Сергеем Зиновьевым. Всероссийский конкурс 1979 г. Конкурсная про-
грамма, особенности исполнительской техники. Заслуги в создании и укреплении нацио-
нального татаро-башкирского репертуара для балалайки. Сотрудничество с уральскими 
композиторами. Влияние на композиторскую деятельность, пропаганда региональной 
композиторской школы. В. Веккер «Соната», «Концерт»; В. Сиротин «Рондо», Е. Гудков 
«Уральское концертино», Р. Бакиров «Триптих». 
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 Евгений Георгиевич Быков – заслуженный артист России, лауреат Всероссийско-
го и Международного конкурсов, профессор. Начало обучения, участие в юношеских 
конкурсах. Особенности исполнительского стиля. Участие в Международном и Всерос-
сийском конкурсах. Композиторское творчество, особенности и стилистическая направ-
ленность. Сочинения для балалайки. Участие в ансамблевом исполнительстве. Педаго-
гическая деятельность. Ученики-лауреаты. Роль в развитии балалаечного исполнитель-
ства в г. Челябинске и области. Записи на радио и телевидении. Концертная деятель-
ность. 

 Вольская Тамара Ильинична – заслуженный артист России, лауреат Всероссийско-
го и Всесоюзного конкурсов, профессор. Т. И. Вольская – основатель исполнительской 
школы на четырехструнной домре г. Екатеринбурга. Обучение в Киевской консерватории, 
ассистентура-стажировка при УГК (класс Е. Г. Блинова). Участие в конкурсах. Особенно-
сти исполнительской техники. Репертуарная политика. Записи. Сотрудничество с компо-
зиторами, влияние исполнительского творчества на создание новых произведений для 
домры. В. Гибалин «Концерт», Н. Пузей «Две сонаты», С.Сиротин «Скерцо», 
Л. Никольская «Концерт». Основные педагогические принципы. Исполнительство на 
мандолине. Общественная и публицистическая деятельность. Организация фестивалей. 
Дуэт с А. Трофимовым (баян). Ученики – лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов. 

 Инесса Гареева (Емельянчикова) – лауреат всероссийского и международного 
конкурсов. Особенности исполнительской техники, сольная программа. Участие в ан-
самбле «Аюшка». Дуэт с Р. Гареевым. Особенности исполняемого репертуара. 

 Михаил Уляшкин. Участие в конкурсах. Педагогическая работа. Участие в ан-
самбле «Аюшка». Организация квартета «Урал». 

 Виктор Викторович Козлов – заслуженный артист Российской Федерации, лауре-
ат Всероссийского и международного конкурсов, профессор, создатель Челябинской 
школы исполнителей на гитаре. Участие во Всероссийском конкурсе (Нижний Новгород 
1990 г.), участие в Международном конкурсе композиторов-гитаристов (Эстергом 1989 
г.). Композиторское творчество. Создание произведений для гитары соло и ансамблей с 
участием гитары. Гастрольные поездки, аудио- и видеозаписи. Краткая характеристика 
исполняемых программ. Пропагандистская деятельность – председатель Ассоциации 
классической гитары при областном музыкальном обществе. Педагогическая работа. 
Ученики – лауреаты региональных всероссийских и международных конкурсов: Кулико-
ва Ирина – Международный конкурс «Гитара в России» (г. Воронеж, 1994 г.) – I место; 
Федоренко Надежда – Международный конкурс "Гитара в России" (1996 г.) – I место; 
Ивченко Диана – дипломант Международного конкурса «Кубок Севера» (2000 г.). Пуш-
каренко Екатерина – Международный конкурс им. В.В.Андреева (г. Санкт-Петербург, 
2000) – II место; Бакланова Мария – Всероссийский конкурс «Классическая гитара на 
Урале» (Челябинск, 2000) – II место. 

 Раджап Юнусович Шайхутдинов – заслуженный артист России, лауреат Всесоюз-
ного и Международного конкурсов, профессор. Сольное исполнительство. Исполнение 
классических произведений башкирских композиторов. Участие в ансамблях. Обработки 
башкирских мелодий. Особенности исполнительского стиля. Публицистическая деятель-
ность. Издание нотных сборников. Методические статьи. Педагогическая деятельность. 
Ученики – лауреаты конкурсов. 

 Виктор Алексеевич Романько – народный артист России, лауреат Всесоюзного и 
международного конкурсов, профессор. Краткая биографическая справка. Особенности 
исполняемых программ. Обработки камерно-оркестровой музыки. Исполнение произве-
дений уральских композиторов. Участие в фестивалях. Записи. Гастрольная и педагоги-
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ческая работа. Характерные черты исполнительской техники. Импровизация на кон-
цертной эстраде. 

  
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

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

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

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

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

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

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

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

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

ные, научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

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

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-
жен: 

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
Контроля 

Тема 1. Профессио-
нальные оркестры 
Урала 

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

2 Проверка само-
стоятельного за-
дания 

Тема 2. Зарождение 
ансамблевого исполни-
тельства на Урале. 
Предпосылки, творче-
ские достижения. 
Смешанные ансамбли, 
ансамбли малых форм. 
Струнные ансамбли, 
дуэты и трио баянов 
. 

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

8 Проверка само-
стоятельного за-
дания 

Тема 3. Профессио-
нальные композиторы, 
их вклад в развитие 
репертуара для народ-
ных инструментов. 
Композиторы-
исполнители 

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

8 Проверка само-
стоятельного за-
дания 

Тема 4 . Ведущие ис-
полнители уральского 
региона. Баянисты, 

Работа с основной и дополни-
тельной литературой в библио-
теке и дома, подготовка к се-

18 Проверка само-
стоятельного за-
дания 
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домристы, балалаеч-
ники и гитаристы – 
лауреаты всероссий-
ских и международных 
конкурсов 

минарским занятиям, прослу-
шивание аудиозаписей, посе-
щение концертов. 
Самостоятельная работа № 4 

 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Профессиональные оркестры Урала» 
Цель: познакомиться с профессиональными оркестрами Урала 
Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литерату-

рой в библиотеке и дома, подготовка к семинарским занятиям, прослушивание аудио-
записей, посещение концертов. 
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Зарождение ансамблевого исполнительства на Урале.  

Предпосылки, творческие достижения. Смешанные ансамбли, ансамбли малых форм. 
Струнные ансамбли, дуэты и трио баянов» 

Цель: познакомиться с особенностями ансамблевого исполнительства на Урале; 
предпосылками и творческим достижениями. 

Задание: Работа с основной и дополнительной литературой в библиотеке и дома, 
подготовка к семинарским занятиям, прослушивание аудиозаписей, посещение концер-
тов. 

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Профессиональные композиторы, их вклад в развитие репертуара  
для народных инструментов. Композиторы-исполнители» 

Цель: познакомиться с профессиональными композиторами, их вкладом в разви-
тие репертуара для народных инструментов 

Задание и методика выполнения: Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подготовка к семинарским занятиям, прослушивание 
аудиозаписей, посещение концертов. 

 
Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Ведущие исполнители уральского региона. Баянисты, домристы, балалаечники 
и гитаристы – лауреаты всероссийских и международных конкурсов» 

Цель: познакомиться с ведущими исполнителями уральского региона.  
Задание и методика выполнения: Работа с основной и дополнительной литера-

турой в библиотеке и дома, подготовка к семинарским занятиям, прослушивание ау-
диозаписей, посещение концертов.  

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 

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

воения образовательной программы  
Таблица 6 

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

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Профес-
сиональные орке-
стры Урала 
 

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

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 

– Самостоя-
тельная работа 
№ 1. Тема 
«Профессио-
нальные оркест-
ры Урала» 

умения: описывать мето-
дологию методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-

знания: о способах совер-
шенствования культуры 
исполнительского интони-
рования, мастерства в ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

пользовании комплекса 
художественных средств 
исполнения в соответствии 
со стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 
 
умения: перечислять спо-
собы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использова-
нии комплекса художест-
венных средств исполнения 
в соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры испол-
нительского интонирова-
ния, мастерства в исполь-
зовании комплекса художе-
ственных средств исполне-
ния в соответствии со сти-
лем музыкального произ-
ведения 

Тема 2. Зарожде-
ние ансамблевого 
исполнительства 
на Урале. Предпо-
сылки, творческие 
достижения. 
Смешанные ан-
самбли, ансамбли 
малых форм. 
Струнные ан-
самбли, дуэты и 
трио баянов 
 

 

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

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 

– Семинар № 1. 
Тема «Зарожде-
ние ансамблево-
го исполнитель-
ства на Урале. 
Предпосылки, 
творческие дос-
тижения. Сме-
шанные ансамб-
ли, ансамбли 
малых форм. 
Струнные ан-
самбли, дуэты и 
трио баянов» 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 2. Тема «За-
рождение ан-
самблевого ис-
полнительства 
на Урале. Пред-
посылки, твор-
ческие достиже-
ния. Смешанные 

умения: описывать мето-
дологию методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-

знания: о способах совер-
шенствования культуры 
исполнительского интони-
рования, мастерства в ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

пользовании комплекса 
художественных средств 
исполнения в соответствии 
со стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 
 

ансамбли, ан-
самбли малых 
форм. Струнные 
ансамбли, дуэты 
и трио баянов» 

умения: перечислять спо-
собы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использова-
нии комплекса художест-
венных средств исполнения 
в соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры испол-
нительского интонирова-
ния, мастерства в исполь-
зовании комплекса художе-
ственных средств исполне-
ния в соответствии со сти-
лем музыкального произ-
ведения 

Тема 3. Профес-
сиональные ком-
позиторы, их 
вклад в развитие 
репертуара для 
народных инст-
рументов. Компо-
зиторы-
исполнители 

 

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

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 

– Семинар № 2. 
Тема «Профес-
сиональные 
композиторы, их 
вклад в развитие 
репертуара для 
народных инст-
рументов. Ком-
позиторы-
исполнители» 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 3. Тема 
«Профессио-
нальные компо-
зиторы, их вклад 
в развитие ре-
пертуара для 
народных инст-
рументов. Ком-
позиторы-
исполнители» 

умения: описывать мето-
дологию методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-

знания: о способах совер-
шенствования культуры 
исполнительского интони-
рования, мастерства в ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

пользовании комплекса 
художественных средств 
исполнения в соответствии 
со стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 
 
умения: перечислять спо-
собы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использова-
нии комплекса художест-
венных средств исполнения 
в соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры испол-
нительского интонирова-
ния, мастерства в исполь-
зовании комплекса художе-
ственных средств исполне-
ния в соответствии со сти-
лем музыкального произ-
ведения 

Тема 4. Ведущие 
исполнители 
уральского регио-
на. Баянисты, 
домристы, бала-
лаечники и гита-
ристы – лауреа-
ты всероссийских 
и международных 
конкурсов 

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

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 

– Семинар № 3. 
Тема «Ведущие 
исполнители 
уральского ре-
гиона. Баяни-
сты, домристы, 
балалаечники и 
гитаристы – 
лауреаты все-
российских и 
международных 
конкурсов» 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 4. Тема «Ве-
дущие исполни-
тели уральского 
региона. Баяни-
сты, домристы, 
балалаечники и 
гитаристы – 
лауреаты все-
российских и 
международных 

умения: описывать мето-
дологию методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-

знания: о способах совер-
шенствования культуры 
исполнительского интони-
рования, мастерства в ис-



22 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

пользовании комплекса 
художественных средств 
исполнения в соответствии 
со стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 
 

конкурсов» 

умения: перечислять спо-
собы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использова-
нии комплекса художест-
венных средств исполнения 
в соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры испол-
нительского интонирова-
ния, мастерства в исполь-
зовании комплекса художе-
ственных средств исполне-
ния в соответствии со сти-
лем музыкального произ-
ведения 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 
1 2 3 4 

Тема 1. Профес-
сиональные орке-
стры Урала 

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

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

Вопросы к 
зачету 4 се-
мест-
ра: №№ 3, 4 
Практико-
ориентиро-
ванные зада-
ния 

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

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 
нальных школ, исполнитель-
ских стилей 

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

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

Тема 2. Зарожде-
ние ансамблевого 
исполнительства 
на Урале. Предпо-
сылки, творческие 
достижения. 
Смешанные ан-
самбли, ансамбли 
малых форм. 
Струнные ансамб-
ли, дуэты и трио 
баянов 
. 

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

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

Вопросы к 
зачету 4 се-
мест-
ра: №№ 2, 5–
8, 10–13 
Практико-
ориентиро-
ванные зада-
ния 

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

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского 

знания: о способах совер-
шенствования культуры ис-
полнительского интонирова-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

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

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

Тема 3. Профес-
сиональные компо-
зиторы, их вклад в 
развитие репер-
туара для народ-
ных инструмен-
тов. Композито-
ры-исполнители 

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

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

Вопросы к 
зачету 4 се-
местра: № 9 
Практико-
ориентиро-
ванные зада-
ния умения: описывать методоло-

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

Способность совер-
шенствовать культуру 
исполнительского 
интонирования, мас-
терство в использова-
нии комплекса худо-
жественных средств 
исполнения в соот-

знания: о способах совер-
шенствования культуры ис-
полнительского интонирова-
ния, мастерства в использова-
нии комплекса художествен-
ных средств исполнения в 
соответствии со стилем музы-
кального произведения на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 
ветствии со стилем 
музыкального произ-
ведения (ПК-6) 

уровне понимания 
 
умения: перечислять способы 
культуры исполнительского 
интонирования, мастерства в 
использовании комплекса ху-
дожественных средств испол-
нения в соответствии со сти-
лем музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использовании 
комплекса художественных 
средств исполнения в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 

Тема 4 . Ведущие 
исполнители 
уральского регио-
на. Баянисты, 
домристы, бала-
лаечники и гита-
ристы – лауреаты 
всероссийских и 
международных 
конкурсов 

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

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

Вопросы к 
зачету 4 се-
местра: 
№№ 10–13 
Практико-
ориентиро-
ванные зада-
ния 

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

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

знания: о способах совер-
шенствования культуры ис-
полнительского интонирова-
ния, мастерства в использова-
нии комплекса художествен-
ных средств исполнения в 
соответствии со стилем музы-
кального произведения на 
уровне понимания 
 
умения: перечислять способы 
культуры исполнительского 
интонирования, мастерства в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 
использовании комплекса ху-
дожественных средств испол-
нения в соответствии со сти-
лем музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использовании 
комплекса художественных 
средств исполнения в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 
 

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

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических 
основ и истории ис-
полнительского искус-
ства Южного Урала 

Описывает основные эта-
пы истории исполнитель-
ского искусства Южного 
Урала 

диагностические: входное тести-
рование, самоанализ, опрос  

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

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

Рассуждает о композитор-
ских стилях в процессе 
создания исполнительской 
интерпретации 

Активная учебная лекция; семи-
нарские занятия, самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания) 

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

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

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

Оценивает использование 
композиторских стилей в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 
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претации 
описывать развитие му-
зыкального искусства в 
историческом контексте 
с другими видами искус-
ства и литературы, с 
религиозными, фило-
софскими, эстетически-
ми идеями конкретного 
исторического периода 

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

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

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

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

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

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

Рассуждает о композитор-
ских стилях в процессе 
создания исполнительской 
интерпретации 

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

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

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

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

Оценивает использование 
композиторских стилей в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 

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

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

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

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

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

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

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

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень или опережающий); письменная работа;; 

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

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

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
Оценка по но-

минальной шка-
ле 

Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает профессиональное владение избранным инст-
рументом, в котором сочетаются техническое и художественное со-
вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Долж-
ны быть показаны навыки владения различными стилями и направле-
ниями музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произ-
ведения различных композиторов, проникать и раскрывать замысел 
автора. При этом учитываются: яркость подачи, техническое совер-
шенство, культура исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

зачтено Студент показывает профессиональное владение избранным инст-
рументом, достаточно хорошо представляет идейное содержание ис-
полняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-
достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные воль-
ности в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убеди-
телен в яркости и подаче материала. 

зачтено Студент показывает посредственное владение избранным инстру-
ментом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 
процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и 
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небрежность в исполнении технических задач, недостаточное осмыс-
ление и проникновение в замысел композитора. 

не зачтено Студент показывает непрофессиональное владение избранным ин-
струментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-
во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В ис-
полнении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, 
фальшивые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального 
материала. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрип-
торы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

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

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литера-
туры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

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

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  

 

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

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

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

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

Оформле-
ние  

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

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

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

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

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

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

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

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

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

 

Итог  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  
программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 4 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Творчество А. Бызова ПК-3, ПК-6 
2.  Инструментальные ансамбли г. Челябинска ПК-3, ПК-6 
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3.  Уральский государственный оркестр русских народных ин-
струментов 

ПК-3, ПК-6 

4.  Оркестр русских народных инструментов «Малахит» ПК-3, ПК-6 
5.  Конкурсы молодых исполнителей Урала (обзор, перспекти-

вы проведения) 
ПК-3, ПК-6 

6.  Уральский дуэт баянистов ПК-3, ПК-6 
7.  Домровое исполнительство г. Екатеринбурга ПК-3, ПК-6 
8.  Профессиональные ансамбли Урала ПК-3, ПК-6 
9.  Н. Малыгин – исполнитель, композитор, педагог ПК-3, ПК-6 
10.  Балалайка на Урале ПК-3, ПК-6 
11.  Трио гитаристов Урала ПК-3, ПК-6 
12.  Эстрадная музыка в репертуаре исполнителей на народных 

инструментах Урала 
ПК-3, ПК-6 

13.  Учебно-методическая литература уральских преподавате-
лей, репертуарные сборники 

ПК-3, ПК-6 

 
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.  Сравнительный анализ различных интерпретаций ПК-3, ПК-6 
2.  Стилистический анализ исполнительской интерпретации ПК-3, ПК-6 
3.  Рассмотрение теоретических и практических вопросов ис-

полнительского искусства 
ПК-3, ПК-6 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

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

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1.  
Тема «Зарождение ансамблевого исполнительства на Урале.  

Предпосылки, творческие достижения. Смешанные ансамбли, ансамбли малых форм.  
Струнные ансамбли, дуэты и трио баянов»  

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

 Ансамблевое исполнительство – расширение технических и тембральных воз-
можностей народных инструментов.  

 Первое уральское трио. Константин Алексеевич Плеханов, Виктор Алексеевич 
Плеханов, Владимир Николаевич Мышкин (1936-1967 гг.).  



32 
 

 Ансамбль «Аюшка» – история создания. Гастрольная деятельность. Трансформа-
ция состава. Изменение репертуарной политики. Новый состав. 

 Квартет «Урал» – история создания, участие в конкурсах и фестивалях. Творче-
ские характеристики участников. Сотрудничество с композиторами. Особенно-
сти репертуара. 

 «Уральский дуэт баянистов» – Наталья и Николай Ищенко. Трансформация сту-
денческого ансамбля в профессиональный. Участие в конкурсах. Особенности 
исполняемого репертуара. Педагогическая деятельность участников. Участие в 
фестивалях. «Уральское трио». (И. Шепельский, А. Хижняк, Н. Худяков). 

 «Трио гитаристов Урала». (В. Козлов, Ш. Мухатдинов, В. Ковба). Предпосылки 
создания. Концертная пропагандистская деятельность. Гастрольные поездки. 
Создание оригинального репертуара. 

 Дуэт: Лариса и Виктор Герасимовы (баян, аккордеон), «Маэстро аккордеон»: 
О. Парфентьева и Е.Омельницкая, «Зауральское трио баянистов»: М. Рычков, 
А. Иванов, В. Карпов. Участие в конкурсах. Исполняемый репертуар. Анализ 
концертных выступлений. 

 Смешанные ансамбли: «Русский квартет», «Россы», «Родные напевы», «Фейер-
верк», «Яхонтовый ларь».  
Доклад по теме 

 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
1. Бендерский, Л. Из истории кафедры народных инструментов / Л.Бендерский // 

Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. – 
Свердловск, 1990. 

2. Бендерский, Л. Киевская школа воспитания исполнителя на народных инстру-
ментах / Л. Бендерский.– Свердловск, 1992. 

3. Бызов, А. Вариации на тему трио // А. Бызов //Народник. – 1995. – № 3. 
4. Бызов, А. Дорогой Николай Сергеевич / А. Бызов // Народник. – 1998. – № 3. 
5. Вольфович, В. Международный фестиваль «Уральские дни гармоники» / 

В.Вольфович // Народник. – 1993. – № 3. 
6. Вольфович, В. Музыканты Южного Урала /В. Вольфович. – Челябинск, 1991. 
7. Вольфович, В. Русские национальные музыкальные инструменты / 

В. Вольфович. – Челябинск, 1997. 
8. Грехов, В. Современное ансамблевое исполнительство на русских народных ин-

струментах в г. Челябинске / В. Грехов // Народно-инструментальное исполни-
тельство Урала и Сибири. – Челябинск, 2005.– Вып. 2. 

9. Имханицкий, М. Конкурс в Башкортостане / М. Имханицкий // Народник. – 1995. 
– № 2. 

10. Классическая гитара в России и СССР (биографический музыкально-
литературный словарь-справочник русских и советских деятелей гитары) / сост. 
М. Яблоков. – Тюмень-Екатеринбург, 1992. 

11. Мирек, А. Гармоника /А. Мирек. – 1994. 
12. Мордухович, А. Весь вечер на бис / А. Мордухович // Народник. – 1996. – № 1. 
13. Мулинцевы, С. и И. Из истории народно-инструментального исполнительства 

в Екатеринбурге /С. и И. Мулинцевы. – Екатеринбург, 1996. 
14. Народно-инструментальное исполнительство Урала и Сибири / сост. 

И. Щедрин. – Челябинск, 1991. 
15. Пересада, А. Балалайка / А. Пересада. – 1990. 
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Семинар № 2.  
Тема «Профессиональные композиторы, их вклад в развитие репертуара 

 для народных инструментов. Композиторы-исполнители» 
(ПК-3), (ПК-6) (4 час.) 

Вопросы для обсуждения: 
 Профессиональные композиторы: А. Бызов, В. Биберган, Р. Бакиров, В. Веккер, 

Е. Гудков, А. Кукубаев, М. Смирнов, В.Сидоров, Т. Шкербина. 
 Особое значение творчества профессиональных композиторов в расширении репер-

туара для русских народных инструментов. Взаимовлияние творчества композиторов 
и исполнителей. Значение творчества уральских композиторов в общероссийской му-
зыкальной культуре. Характерные стилевые особенности. Разновидности используе-
мых ансамблевых составов.  

 Авторы-исполнители: Н. Малыгин, А. Мордухович, Б. Мартьянов, В. Бычков. 
Совмещение концертно-исполнительской деятельности и композиторского творчест-
ва. Особенности исполняемых программ. Авторские концерты. Стилевые особенно-
сти. Значение обработок народных мелодий и популярных песен в композиторском 
творчестве. Особенности создаваемых оригинальных произведений. Анализ исполь-
зуемых технических приемов. Создание репертуара для юных исполнителей. Роль ав-
торов-исполнителей в пропаганде народно-инструментального исполнительства. 
Доклад по теме 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
1. Ахматова, Л. Памяти композитора Н. Инякина / Л. Ахматова // Народник. – 

1994. – № 4. 
2. Басок, М. Авторский концерт А. Бызова / М. Басок // Народник.– 1994.– № 1. 
3. Басурманов, А. Справочник-баяниста / А. Басурманов. – Санкт-Петербург, 

1982. 
4. Бендерский, Л. Из истории кафедры народных инструментов / Л. Бендерский, // 

Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. – 
Свердловск, 1990. 

5. Бендерский, Л. Киевская школа воспитания исполнителя на народных инстру-
ментах / Л. Бендерский.– Свердловск, 1992. 

6. Вольфович, В. Музыканты Южного Урала /В. Вольфович. – Челябинск, 1991. 
7. Грешковская, И. Музыкальное эхо весны / И. Грешковская // Народник. – 1995. – 

№ 2. 
8. Каталог произведений композиторов Южного Урала / сост. Т. М. Синецкая. – 

Челябинск, 1996. 
9. Классическая гитара в России и СССР (биографический музыкально- литера-

турный словарь-справочник русских и советских деятелей гитары) / сост. 
М. Яблоков. – Тюмень-Екатеринбург, 1992. 

10. Мирек, А. Гармоника / А. Мирек. – 1994. 
11. Мулинцевы, С. и И. Из истории народно-инструментального исполнительства 

в Екатеринбурге /С. и И. Мулинцевы. – Екатеринбург, 1996. 
12. Народно-инструментальное исполнительство Урала и Сибири / сост. 

И. Щедрин. – Челябинск, 1991. 
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Семинар № 3.  
Тема «Ведущие исполнители уральского региона. Баянисты, домристы, балалаечники 

и гитаристы – лауреаты всероссийских и международных конкурсов»  
(ПК-3), (ПК-6) (8 час.) 

 Вопросы для осуждения: 
 Народный артист России, лауреат Международного конкурса Евгений Григорьевич 

Блинов (р. 1925). Блинов – дирижер. Влияние Е. Блинова на создание и укрепление 
оркестра УГК, работа с другими коллективами. Публицистическая деятельность, соз-
дание репертуарных сборников, самоучителей, статей. Педагогическая работа. Ос-
новные педагогические принципы, репертуарная политика. Ученики – лауреаты кон-
курсов. 

 Шаукат Сабирович Амиров – заслуженный артист России, профессор, лауреат все-
российского и международного конкурсов. Заслуги в создании и укреплении нацио-
нального татаро-башкирского репертуара для балалайки.  

 Евгений Георгиевич Быков – заслуженный артист России, лауреат Всероссийского и 
Международного конкурсов, профессор. Особенности исполнительского стиля.  

 Инесса Гареева (Емельянчикова) – лауреат всероссийского и международного кон-
курсов. Особенности исполнительской техники, сольная программа. Участие в ан-
самбле «Аюшка». Дуэт с Р. Гареевым. Особенности исполняемого репертуара. 

 Михаил Уляшкин. Участие в конкурсах. Педагогическая работа. Участие в ансамбле 
«Аюшка». Организация квартета «Урал». 

 Виктор Викторович Козлов – заслуженный артист Российской Федерации, лауреат 
Всероссийского и международного конкурсов, профессор, создатель Челябинской 
школы исполнителей на гитаре.  

 Раджап Юнусович Шайхутдинов – заслуженный артист России, лауреат Всесоюзного 
и Международного конкурсов, профессор. Сольное исполнительство. Исполнение 
классических произведений башкирских композиторов. Участие в ансамблях. Обра-
ботки башкирских мелодий. Особенности исполнительского стиля.  

 Виктор Алексеевич Романько – народный артист России, лауреат Всесоюзного и ме-
ждународного конкурсов, профессор. Краткая биографическая справка. Особенности 
исполняемых программ.  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
1. Азбакова, Т. Памяти В. Бояринцева / Т. Азбакова //Народник.– 1998.– № 3. 
2. Басурманов, А. Справочник-баяниста / А. Басурманов. – Санкт-Петербург, 

1982. 
3. Бендерский, Л. Евгений Блинов /Л. Бендерский. – Санкт-Петербург, 1993. 
4. Бендерский, Л. Из истории кафедры народных инструментов / Л. Бендерский, 

// Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. – 
Свердловск, 1990. 

5. Бендерский, Л. Киевская школа воспитания исполнителя на народных инстру-
ментах / Л. Бендерский.– Свердловск, 1992. 

6. Вольфович, В. Музыканты Южного Урала /В. Вольфович. – Челябинск, 1991. 
7. Вольфович, В. Русские национальные музыкальные инструменты / 

В. Вольфович. – Челябинск, 1997. 
8. Егоров, Б. Факультет народных инструментов Российской академии музыки 

им. Гнесиных / Б. Егоров. – 2000. 
9. Классическая гитара в России и СССР (биографический музыкально- литера-

турный словарь-справочник русских и советских деятелей гитары) / сост. 
М. Яблоков. – Тюмень-Екатеринбург, 1992. 

10. Мирек, А. Гармоника / А. Мирек. – 1994. 
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11. Морозов, В., Жирнов, В. Юбилей уфимских народников / В. Морозов, 
В. Жирнов // Народник. – 1991. – № 1. 

12. Мулинцева С. Мандолина в Екатеринбурге / С. Мулинцева // Народник. – 1996. 
– № 1.  

13. Мулинцевы, С. и И. Из истории народно-инструментального исполнительства 
в Екатеринбурге /С. и И. Мулинцевы. – Екатеринбург, 1996. 

14. Новожилов, В. Баян / В. Новожилов. – 1988. 
15. Пересада, А. Балалайка / А. Пересада. – 1990. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 
не предусмотрены. 
 

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

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

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 
и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «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 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной 
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сессии». 
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

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

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

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

на зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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 
форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины2 
 

7.1. Основная учебная литература 
 

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

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

1. Вольфович, В. А. Русские национальные музыкальные инструменты: уст-
ные и письменные традиции [Текст] : учеб.пособие по курсу"История исполнительства 
на русских народных инструментах" / Челяб.гос.ин-т искусства и культуры. - , 2-е 
изд.,испр.и доп. - Челябинск : ЧГИИК, 1997. - 305 с.   

2. Имханицкий, М. И. История баянного и аккордеонного искусства / М. И. 
Имханицкий. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2006. – 520 с.   
 

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. International Music Score Library Project http://imslp.org/ 
2. Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/ 
3. Классическая музыка, опера, балет http://www.belcanto.ru/ 
4. Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 

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

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Народно-

инструментальное исполнительство Южного Урала» предполагает: овладение мате-
риалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей про-
грамме дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских 
занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 
студентов. 

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

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

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-
денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнала «Му-
зыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозрение», «Музыкант 
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классик», «Старинная музыка» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине). 

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-
мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-
ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-
мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-
ми, 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 рам-
ках текущего кон-
троля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач. 

Промежуточный 

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

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

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

По дисциплине «Народно-инструментальное исполнительство Южного Ура-
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ла» используются следующие информационные технологии:  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

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

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

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

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

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

-p1ai/  
– Национальный открытый университет.– Режим доступа 

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

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

Для проведения используются нотный раздаточный материал. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий, консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную 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 направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм. 



40 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

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

10 

2. Семинарские занятия Доклад. 
Интерактивный семинар. 

6 

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

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

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Народно-инструментальное ис-

полнительство Южного Урала» для обучающихся составляют 55,5% аудиторных за-
нятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Народно-инструментальное исполни-

тельство Южного Урала» по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 
подраздела 

Содержание измене-
ний и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 19.09.2017 

6.4. Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы  
формирования компетенций 

Реквизиты приказов и 
актов 

10. Перечень информационных 
технологий, используемых 
 при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине,  
включая перечень программного 
обеспечения  
и информационных справочных 
систем  

Обновление перечня 
информационных тех-
нологий 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень информационных 
технологий, используемых 
 при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине,  
включая перечень программного 
обеспечения  
и информационных справочных 
систем 

Обновление перечня 
информационных тех-
нологий 

2019–2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная лите-
ратура 

7.2. дополнительная литера-
тура 

10. перечень информацион-
ных технологий 
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