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Пояснительная записка 

 

     Экзамен по предмету «Специальный инструмент» является итоговой 

формой аттестации студентов специальности  «Инструментальное 

исполнительство». Данный предмет   является профилирующей  

дисциплиной и занимает важное место при подготовке квалифицированного 

культработника специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство». Изучение  курса   обеспечивает овладение баяном, 

развитию техники и культуры  исполнения,  накопление репертуара 

различного характера и жанра. 

 ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в  условиях концертной организации,  в оркестровых 

и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

Цель:  

 0ценить уровень развития игровых навыков  студентов специализации 

Инструментальное исполнение  по дисциплине «Специальный инструмент»  

( баян)  за  период обучения на 2 курсе и  на 3 курсе                                                            

Задачи:   

рассмотреть и оценить: 

 культуру исполнения и  игровые навыки  студентов в сольном исполнении: 

                      - выразительность исполнения ; 

                       - грамотность фразирования и меховедения; 

                        - уровень технического развития; 

                        - артистичность; 

                         - владение звуковой палитрой. 

умение студента отразить характер  произведения в исполнении; 

 умение концентрировать внимание,  сохранять самообладание  и раскрыть 

свои  исполнительские возможности на зрительской  аудитории. 



Критерии оценки 

исполнения на баяне по пятибалльной системе 

«Отлично» 

Яркое, уверенное, чёткое, чистое, технически свободное исполнение, умение 

убедительно передать характер произведения. 

«Хорошо» 

Грамотное исполнение нотного текста, отражающее характер произведения с  

погрешностями,  не нарушающими восприятия музыкального произведения, 

его целостности и характера. 

 «Удовлетворительно» 

Неточное использование технических средств и средств выразительности, 

неуверенность в исполнении, отсутствие цельного музыкального образа. 

«Неудовлетворительно» 

Грубые ошибки в исполнении, нарушение цельности музыкального 

произведения, отсутствие законченного номера. 

 
Требования  к экзамену для студентов: 

Подготовить  к экзамену в концертной  форме три разнохарактерных 

произведения  в сольном исполнении на баяне 

                                  3 курс    ИИ   5 семестр 

Агеев Олег 

1. «Русского»  обр. Липого  

2. И. Симон «Стамбул»   

3. Хауг «Прелюдия» (в скандинавском стиле» 

 

  Котова Алёна 

1. Дмитриев «Музыкальная миниатюра» 

2. «Колокольчики» вальс   

3. «Казачок» украинский народный  танец  

 

                                              2 курс  ИИ   3  семестр 

Маркова Ирина 

1. Русская народная песня  «То не ветер ветку клонит» 

2. Гладков «Песенка друзей» 

     3.  Егерский марш 


