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Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному пла-
ну 

Б1.В.01 Чтение с листа и транспонирование 

2 Цель дисциплины – освоение общих принципов методики чтения с листа  на раз-
ных стадиях работы над музыкальным произведением 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 освоении правил транспозиции; 

 совершенствовании чтения с листа для различного вида ан-

самблей; 

 формировании умения анализировать  музыкальное произве-
дение; 

 развитии ориентации в партитурном многострочии с различ-

ными видами оркестров и ансамблей; 

 развитии навыков транспозиции; 

 овладении методикой работы над музыкальным произведе-
нием; 

 совершенствовании музыкально-исполнительского мастер-
ства. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2, ПСК-1.3 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисци-
плине (пороговый уро-
вень) 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– особенностей свободного чтения с листа партий различной 

сложности на уровне воспроизведения; 
– особенностей свободного чтения с листа нотных текстов раз-
личной сложности на уровне воспроизведения; 
умения: 
– описывать особенности свободного чтения с листа партий раз-
личной сложности; 
– описывать особенности свободного чтения с листа нотных 

текстов различной сложности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– перечислять способы свободного чтения с листа партий раз-
личной сложности; 
– перечислять способы свободного чтения с листа нотных тек-
стов различной сложности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики И. Н. Липатова, доцент кафедры специального фортепиано, 

доцент 
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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 ком-

петенций 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 де-
монстрировать сво-

бодное чтение с 
листа партий раз-
личной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенно-
стей свободного 

чтения с листа пар-
тий различной 
сложности на уров-
не воспроизведения 

знания: особенностей 
свободного чтения с 

листа партий различ-
ной сложности на 
уровне применения   

знания: особенностей 
свободного чтения с 

листа партий различ-
ной сложности на 
уровне оценивания 

умения: описывать 
особенности сво-
бодного чтения с 
листа партий раз-
личной сложности 

умения: анализировать 
способы свободного 
овладением чтением с 
листа партий различ-
ной сложности 

умения: рассуждать о 
способах свободного 
овладением чтением с 
листа партий различ-
ной сложности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: перечислять 
способы свободно-
го чтения с листа 
партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку свободного 
чтения с листа партий 
различной сложности 

Способность де-
монстрировать сво-
бодное чтение с 
листа нотных тек-

стов различной 
сложности (ПСК-
1.3) 

знания: особенно-
стей свободного 
чтения с листа нот-
ных текстов раз-

личной сложности 
на уровне воспро-
изведения 

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа нотных текстов 
различной сложности 

на уровне применения   

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа нотных текстов 
различной сложности 

на уровне оценивания 

умения: описывать 
особенности сво-

бодного чтения с 
листа нотных тек-
стов различной 
сложности 

умения: анализировать 
способы свободного 

овладением чтением с 
листа нотных текстов 
различной сложности 

умения: рассуждать о 
способах свободного 

овладением чтением с 
листа нотных текстов 
различной сложности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: перечислять 
способы свободно-
го чтения с листа 
нотных текстов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов раз-

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку свободного 
чтения с листа нотных 
текстов различной 
сложности 
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различной сложно-
сти 

личной сложности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Чтения с листа и транспонирование» входит в вариативную  

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Специальный инструмент», «Гармония», «Концертмейстерский класс», 

«Фортепианный ансамбль». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффектив-

ному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

 знание педагогического и концертного репертуара; 

 знание музыкального произведения  и его назначение, особенности партитурной 

нотации, принципов анализа музыкального материала; 

 умение отбирать высокохудожественные произведения для их освоения, наибо-

лее целесообразные для того или иного этапа обучения; 

 умение правильно и всесторонне осуществлять исполнительский, музыкально-

теоретический и интонационный анализ; 

 умение анализировать в процессе чтения с листа особенности штрихов, динами-

ки, агогики изучаемого произведения. 

 умение методически правильно организовать самостоятельную работу над пар-

титурой. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Изучение 

педагогического репертуара», «Изучение концертного репертуара»; при прохождении 

учебной и производственной практики. 

 

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 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 

в том числе:  

лекции - 

семинарские занятия - 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия 36 

                                                   
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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– Внеаудиторная работа1: - 

консультации текущие - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 
(всего часов по учебному плану): 

- 

 

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
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

с
т
ь
 

(в
с
е
г
о

 ч
а
с
.)

 

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 

Раздел 1. Работа над музыкальным произведением 

Тема 1. Задачи дис-
циплины 

6    4 2 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
индивидуаль-
ного задания, 
проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Этапы 
работы чтения с 
листа 

музыкального 
произведения 

16    10 6 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 

индивидуаль-
ного задания, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3 Овладение 
знаниями музы-
кальной термино-
логии 

4     4 Текущий кон-
троль, провер-
ка выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Раздел 2. Анализ музыкального произведения 

Тема 4. Сведения об 

авторах произведе-

10    4 6 Текущий кон-

троль, оценка 

 

                                                   
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ния за выполнение 
индивидуаль-

ного задания, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

Тема 5. Чтение с 
листа и транспо-
нирование в соста-
ве разных видов ан-
самблей 

14    8 6 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
индивидуаль-
ного задания, 
проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Изучение 
произведений, со-

держащих элемен-
ты полифоний, с 
фактурой изложе-
ния, усложненной 
по сравнению с пер-
вым курсом, разно-
образных по со-

держанию, стили-
стическим и жан-
ровым особенно-
стям 

6     6 Текущий кон-
троль, оценка 

за выполнение 
индивидуаль-
ного задания, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Изучение 

произведений, 
сложных по со-
держанию и форме, 
значительного объ-
ема, включающих 
различные приемы 
изложения, разно-

образных по музы-
ке, стилю и жанро-
вым особенностям 

16    10 6 Текущий кон-

троль, оценка 
за выполнение 
индивидуаль-
ного задания, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Всего по  

дисциплине 

72 - -  36 36  Зачет 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

с
т
ь
 

(в
с
е
г
о

 ч
а
с
.)

 

Компетенции 

П
К

-2
 

П
С

К
-1

.3
 

О
б

щ
е
е
 к

о
л

-

в
о

 к
о

м
п

е
-

т
е
н

ц
и

й
 

1 2 3 4 6 

Раздел 1. Работа над музыкальным произведением 

Тема 1. Задачи дисциплины 6 + + 2 

Тема 2. Этапы работы чтения с листа 
музыкального произведения 

16 + + 2 

Тема 3 Овладение знаниями музыкаль-
ной терминологии 

4 + + 2 

Раздел 2. Анализ музыкального произведения 

Тема 4. Сведения об авторах произве-
дения 

10 + + 2 

Тема 5. Чтение с листа и транспони-
рование в составе разных видов ан-
самблей 

14 + + 2 

Тема 6. Изучение произведений, со-

держащих элементы полифоний, с 
фактурой изложения, усложненной по 
сравнению с первым курсом, разнооб-
разных по содержанию, стилистиче-
ским и жанровым особенностям 

6 + + 2 

Тема 7. Изучение произведений, слож-
ных по содержанию и форме, значи-
тельного объема, включающих различ-
ные приемы изложения, разнообразных 
по музыке, стилю и жанровым особен-
ностям 

16 + + 2 

Итого 72 7 7  

Зачет  + + + 

Всего по дисциплине 72 8 8  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Работа над музыкальным произведением 

 

Тема 1. Задачи дисциплины. Предварительное изучение музыкального произве-

дения. Умение организовать процесс освоения музыкального материала. 

 

Тема 2. Этапы работы чтения с листа: 

 Предварительное прослушивание произведения в фортепианном исполнении. 

 Определение жанра музыкального произведения. 

 Определение аппликатуры. 

 Обозначение наиболее сложных фрагментов. 

 Воспитание ощущения музыкального текста наглядным способом. 
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 Исполнение нотного текста сразу с музыкально-выразительными средствами. 

 Транспонирование. 

 

Тема 3 Овладение знаниями музыкальной терминологии. Овладение знаниями 

музыкальной терминологии. Динамика, темповые обозначения, их словесный пере-

вод. Способы определения темпа по метроному и без него. 

 

Раздел 2. Анализ музыкального произведения 

 

Тема 4 Сведения об авторах произведения. Сведения об авторе. Характеристика 

эпохи, в которой жил композитор. Указать к какому направлению он принадлежал. 

Перечислить основной круг образов. Сведения о композиторе. Краткий творческий 

путь (композиторская, педагогическая, исполнительская деятельность). Подробное 

описание фортепианного  творчества.  

  

Тема 5. Чтение с листа и транспонирование в составе разных видов ансамблей . 

Путь освоения произведения от мелодико-гармонической схемы к возможно более 

полному воспроизведению фактуры. Динамические и тембровые особенности музы-

кальной ткани. Учет тембровой специфики инструментов.  

 

Тема 6. Изучение произведений, содержащих элементы полифоний, с фактурой из-

ложения, усложненной по сравнению с первым курсом, разнообразных по содержа-

нию, стилистическим и жанровым особенностям. Приемы овладения аппликатурой 

и педализацией. Особенности игры музыкального произведения в полифоническом 

изложении. Умение грамотно вычленять основные партии (в ансамблевой игре) и 

фундамент  сопровождения. Углубление знаний и совершенствование навыков, по-

лученных студентами до поступления в вуз.  

 

Тема 7. Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, значительно-

го объема, включающих различные приемы изложения, разнообразных по музыке, сти-

лю и жанровым особенностям. Развитие навыков чтения с листа. Изучение произведе-

ний, сложных по содержанию и форме, значительного объема, включающих различные 

приемы изложения, разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям. 

  

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 

практических занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
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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 практическим 

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; 

 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. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Работа над музыкальным произведением 

Тема 1. Задачи дисцип-
лины 

Знакомство с литературой по 
теме, прослушивание музыки в 
записи. Освоение техники. 
Самостоятельная работа № 1 

2 Оценка за работу. 
Промежуточная 
аттестация 

Тема 2. Этапы работы 
чтения с листа 
музыкального 
произведения 

Игра произведения. Обозначе-
ние наиболее сложных фраг-
ментов в нотном тексте. 
Самостоятельная работа № 2 

6 Оценка за работу. 
Промежуточная 
аттестация 

Тема 3 Овладение зна-
ниями музыкальной 
терминологии 

Изучение музыкальной терми-
нологии. 
Самостоятельная работа № 3 

4 Оценка за работу. 
Промежуточная 
аттестация 

Раздел 2. Анализ музыкального произведения 

Тема 4. Сведения об 
авторах произведения 

Освоение техники чтения с 
листа. 
Самостоятельная работа № 4 

6 Оценка за работу. 
Промежуточная 
аттестация 

Тема 5. Чтение с лис-
та и транспонирова-
ние в составе разных 
видов ансамблей 

Работа над различными жан-
рами, освоение техники транс-
понирования. 
Самостоятельная работа № 5 

6 Оценка за работу. 
Промежуточная 
аттестация 

Тема 6. Изучение про-
изведений, содержа-
щих элементы полифо-
ний, с фактурой изло-
жения, усложненной 
по сравнению с первым 

курсом, разнообразных 
по содержанию, сти-
листическим и жанро-
вым особенностям 

Изучение произведений, со-
держащих элементы полифо-
ний, с фактурой изложения, 
усложненной по сравнению с 
первым курсом, разнообразных 
по содержанию, стилистиче-

ским и жанровым особенно-
стям. 
Самостоятельная работа № 6 

6 Оценка за работу. 
Промежуточная 
аттестация 

Тема 7. Изучение про-
изведений, сложных по 
содержанию и форме, 
значительного объема, 
включающих различные 
приемы изложения, 
разнообразных по му-
зыке, стилю и жанро-

вым особенностям 

Работа над транспортом в раз-
ные тональности. 
Самостоятельная работа № 7 

6 Оценка за работу. 
Промежуточная 
аттестация 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Задачи дисциплины» 
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Цель работы – сформировать представление о задачах дисциплины «Чтение с 

листа и транспонирование». 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, прослуши-

вание музыки в записи. Освоение техники. 

Подготовка к индивидуальному занятию. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Этапы работы чтения с листа музыкального произведения» 

 

 Цель работы – сформировать представление об этапах работы чтения с листа 

музыкального произведения 

Задание и методика выполнения: игра произведения. Обозначение наиболее 

сложных фрагментов в нотном тексте 

 Подготовка к индивидуальному занятию. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Овладение знаниями музыкальной терминологии» 

 

 Цель работы – дать знания о музыкальной терминологии. 

Задание и методика выполнения: показать динамику, темповые обозначения, их сло-

весный перевод. Способы определения темпа по метроному и без него. 

Подготовка к индивидуальному занятию. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Сведения об авторах произведения» 

 

Цель работы – дать основные сведения об авторах произведения. 

Задание и методика выполнения: Освоение техники чтения с листа  

Подготовка к индивидуальному занятию. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Чтение с листа и транспонирование в составе разных видов ансамблей» 

 

 Цель работы – формировать навыки чтения с листа и транспонирование в со-

ставе разных видов ансамблей. 

Задание и методика выполнения: работа над различными жанрами, освоение 

техники транспонирования. 

 Подготовка к индивидуальному занятию. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Изучение произведений, содержащих элементы полифоний, с фактурой 

изложения, усложненной по сравнению с первым курсом, разнообразных по со-

держанию, стилистическим и жанровым особенностям» 

 

Цель работы – сформировать представление о произведениях, содержащих 

элементы полифоний, с фактурой изложения, усложненной по сравнению с первым 

курсом, разнообразных по содержанию, стилистическим и жанровым особенностям 

Задание и методика выполнения: изучение произведений, содержащих элемен-

ты полифоний, с фактурой изложения, усложненной по сравнению с первым курсом, 

разнообразных по содержанию, стилистическим и жанровым особенностям. 
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Подготовка к индивидуальному занятию. 

 

Самостоятельная работа № 7 

Тема «Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, значительного объе-

ма, включающих различные приемы изложения, разнообразных по музыке, стилю и 

жанровым особенностям» 

 

Цель работы – сформировать представление о произведениях, сложных по со-

держанию и форме, значительного объема, включающих различные приемы изложе-

ния, разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям 

Задание и методика выполнения: работа над транспортом в разные тональности. 

Подготовка к индивидуальному занятию. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

 

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

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины .  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

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

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля  

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Работа над музыкальным произведением 

Тема 1. Задачи 
дисциплины 

Способность демонст-
рировать свободное 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 

– Индивидуаль-
ное занятие № 1. 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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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 

чтение с листа партий 
различной сложности 

(ПК-2) 

партий различной сложно-
сти на уровне воспроизве-

дения 

Тема «Задачи 
дисциплины» 

(ПК-2), (ПСК-
1.3) 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Задачи 
дисциплины» 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа партий различной 

сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 
текстов различной 

сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 
сложности на уровне вос-

произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа нотных текстов раз-

личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 

различной сложности 

Тема 2. Этапы 
работы чтения с 
листа 

музыкального 
произведения 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 

различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной сложно-

сти на уровне воспроизве-
дения 

– Индивидуаль-
ное занятие № 2. 
Тема «Этапы ра-

боты чтения с 
листа музыкаль-
ного произведе-
ния» 
(ПК-2), (ПСК-
1.3) 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 

Тема «Этапы ра-
боты чтения с 
листа музыкаль-
ного произведе-
ния» 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 

сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 

с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 

текстов различной 
сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 

сложности на уровне вос-
произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 

листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
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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 

тельности: перечислять 
способы свободного чтения 

с листа нотных текстов 
различной сложности 

Тема 3 Овладение 
знаниями музы-
кальной термино-

логии 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 

различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной сложно-

сти на уровне воспроизве-
дения 

– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Овладение 

знаниями музы-
кальной термино-
логии» умения: описывать особен-

ности свободного чтения с 

листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 

с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 

чтение с листа нотных 
текстов различной 
сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 

нотных текстов различной 
сложности на уровне вос-
произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 

листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 

способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 
различной сложности 

Раздел 2. Анализ музыкального произведения 

Тема 4. Сведения 
об авторах произ-
ведения 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 
различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной сложно-
сти на уровне воспроизве-
дения 

– Индивидуаль-
ное занятие № 3. 
Тема «Сведения 
об авторах произ-
ведения» 

(ПК-2), (ПСК-
1.3) 
– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Сведения 
об авторах произ-
ведения» 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 
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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 

текстов различной 
сложности (ПСК-1.3) 

сложности на уровне вос-
произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 
различной сложности 

Тема 5. Чтение с 
листа и транспо-
нирование в со-
ставе разных ви-
дов ансамблей 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 
различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной сложно-
сти на уровне воспроизве-
дения 

– Индивидуаль-
ное занятие № 4. 
Тема «Чтение с 
листа и транспо-
нирование в со-

ставе разных ви-
дов ансамблей» 
(ПК-2), (ПСК-
1.3) 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Чтение с 

листа и транспо-
нирование в со-
ставе разных ви-
дов ансамблей» 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 
текстов различной 

сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 
сложности на уровне вос-

произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 

различной сложности 

Тема 6. Изучение 
произведений, со-
держащих эле-
менты полифо-

ний, с фактурой 
изложения, ус-
ложненной по 
сравнению с пер-
вым курсом, раз-
нообразных по 
содержанию, 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 
различной сложности 

(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной сложно-
сти на уровне воспроизве-

дения 

– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Изучение 
произведений, 

содержащих эле-
менты полифо-
ний, с фактурой 
изложения, ус-
ложненной по 
сравнению с пер-
вым курсом, раз-

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 

сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
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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 

стилистическим и 
жанровым осо-

бенностям 

способы свободного чтения 
с листа партий различной 

сложности 

нообразных по 
содержанию, сти-

листическим и 
жанровым осо-
бенностям» 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 
текстов различной 

сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 
сложности на уровне вос-

произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа нотных текстов раз-

личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 

различной сложности 

Тема 7. Изучение 
произведений, 
сложных по со-

держанию и фор-
ме, значительного 
объема, включаю-
щих различные 
приемы изложе-
ния, разнообраз-
ных по музыке, 
стилю и жанро-

вым особенно-
стям 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 

различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной сложно-

сти на уровне воспроизве-
дения 

– Индивидуаль-
ное занятие № 5. 
Тема «Изучение 

произведений, 
сложных по со-
держанию и фор-
ме, значительного 
объема, вклю-
чающих различ-
ные приемы из-
ложения, разно-

образных по му-
зыке, стилю и 
жанровым осо-
бенностям» 
(ПК-2), (ПСК-
1.3) 
– Самостоятель-

ная работа № 7. 
Тема «Изучение 
произведений, 
сложных по со-
держанию и фор-
ме, значительного 
объема, вклю-

чающих различ-
ные приемы из-
ложения, разно-
образных по му-
зыке, стилю и 
жанровым осо-
бенностям» 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 

сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 

с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 

текстов различной 
сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 

сложности на уровне вос-
произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 

листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 

с листа нотных текстов 
различной сложности 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

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 

Раздел 1. Работа над музыкальным произведением 

Тема 1. Задачи 
дисциплины 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 
различной сложности 

(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной сложно-
сти на уровне воспроизве-

дения 

Требования к за-
чету 3 семестра 
Практико-
ориентированное 

задание 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа партий различной 

сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 
текстов различной 

сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 
сложности на уровне вос-

произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа нотных текстов раз-

личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 

различной сложности 

Тема 2. Этапы 
работы чтения с 
листа 

музыкального 
произведения 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 

различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной сложно-

сти на уровне воспроизве-
дения 

Требования к за-
чету 3 семестра 
Практико-

ориентированное 
задание 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 

сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 

с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 

текстов различной 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 

сложности на уровне вос-
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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 

сложности (ПСК-1.3) произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 
различной сложности 

Тема 3 Овладение 
знаниями музы-
кальной термино-
логии 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 
различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной сложно-
сти на уровне воспроизве-
дения 

Требования к за-
чету 3 семестра 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 
текстов различной 
сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 
сложности на уровне вос-
произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 
различной сложности 

Раздел 2. Анализ музыкального произведения 

Тема 4. Сведения 

об авторах произ-
ведения 

Способность демонст-

рировать свободное 
чтение с листа партий 
различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-

бодного чтения с листа 
партий различной сложно-
сти на уровне воспроизве-
дения 

Требования к за-

чету 3 семестра 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 
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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 

способы свободного чтения 
с листа партий различной 

сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 
текстов различной 

сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 
сложности на уровне вос-

произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа нотных текстов раз-

личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 

различной сложности 

Тема 5. Чтение с 
листа и транспо-
нирование в со-

ставе разных ви-
дов ансамблей 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 

различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
партий различной сложно-

сти на уровне воспроизве-
дения 

Требования к за-
чету 3 семестра 
Практико-

ориентированное 
задание 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 
листа партий различной 

сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 

с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 

текстов различной 
сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 

сложности на уровне вос-
произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 

листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 

с листа нотных текстов 
различной сложности 

Тема 6. Изучение 
произведений, со-

держащих эле-
менты полифо-
ний, с фактурой 

Способность демонст-
рировать свободное 

чтение с листа партий 
различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 

партий различной сложно-
сти на уровне воспроизве-
дения 

Требования к за-
чету 3 семестра 

Практико-
ориентированное 
задание 
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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 

изложения, ус-
ложненной по 

сравнению с пер-
вым курсом, раз-
нообразных по 
содержанию, 
стилистическим и 
жанровым осо-
бенностям 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 

листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы свободного чтения 

с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать свободное 

чтение с листа нотных 
текстов различной 
сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 

нотных текстов различной 
сложности на уровне вос-
произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 

листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 

способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 
различной сложности 

Тема 7. Изучение 
произведений, 

сложных по со-
держанию и фор-
ме, значительного 
объема, включаю-
щих различные 
приемы изложе-
ния, разнообраз-

ных по музыке, 
стилю и жанро-
вым особенно-
стям 

Способность демонст-
рировать свободное 

чтение с листа партий 
различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 

партий различной сложно-
сти на уровне воспроизве-
дения 

Требования к за-
чету 3 семестра 

Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать особен-

ности свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 

способы свободного чтения 
с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-

рировать свободное 
чтение с листа нотных 
текстов различной 
сложности (ПСК-1.3) 

знания: особенностей сво-

бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 
сложности на уровне вос-
произведения 

умения: описывать особен-

ности свободного чтения с 
листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 
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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 

различной сложности 

 

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) 

Навыки чтения с листа 
и транспонирования 

Демонстрирует чтение с 
листа и транспонирование 

диагностические: прослушивание  

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

Знания: особенностей 
прочтения с листа пар-

тий различной сложно-
сти  

Оценивает использование 
особенностей прочтения с 

листа партий различной 
сложности 

Индивидуальные занятия, само-

стоятельная работа:  
самостоятельное выполнение инди-
видуальных заданий и т. д. 

особенностей прочтения 
с листа нотных текстов 

различной сложности  

Оценивает использование 
особенностей прочтения с 

листа нотных текстов раз-
личной сложности 

Умения: анализирует 
особенности прочтения с 
листа партий различной 

сложности  

Приводит примеры исполь-
зования особенностей про-
чтения с листа партий раз-

личной сложности 

анализировать особен-
ности прочтения с листа 
нотных текстов различ-

ной сложности  

Приводит примеры исполь-
зования особенностей про-
чтения с листа нотных тек-

стов различной сложности 

Навыки: перечислять 
особенности прочтения с 
листа партий различной 
сложности  

Формулирует особенности 
прочтения с листа партий 
различной сложности 

перечислять особенно-
сти прочтения с листа 
нотных текстов различ-
ной сложности  

Формулирует особенности 
использования особенно-
стей прочтения с листа 
нотных текстов различной 

сложности 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: особенностей 
прочтения с листа пар-
тий различной сложно-
сти  

Оценивает использование 
особенностей прочтения с 
листа партий различной 
сложности 

Зачет: 
– выполнение индивидуальных за-
даний на уровне применения. 
– выполнение практико-
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особенностей прочтения 
с листа нотных текстов 

различной сложности  

Оценивает использование 
особенностей прочтения с 

листа нотных текстов раз-
личной сложности 

ориентированных заданий на уров-
не понимания. 

Умения: анализирует 
особенности прочтения с 

листа партий различной 
сложности  

Приводит примеры исполь-
зования особенностей про-

чтения с листа партий раз-
личной сложности 

анализировать особен-
ности прочтения с листа 
нотных текстов различ-

ной сложности  

Приводит примеры исполь-
зования особенностей про-
чтения с листа нотных тек-

стов различной сложности 

Навыки: перечислять 
особенности прочтения с 
листа партий различной 

сложности  

Формулирует особенности 
прочтения с листа партий 
различной сложности 

перечислять особенно-
сти прочтения с листа 
нотных текстов различ-
ной сложности  

Формулирует особенности 
использования особенно-
стей прочтения с листа 
нотных текстов различной 

сложности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 

дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное ре-

шение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  

результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-

тико-ориентированных заданий на уровне анализа). Корректное использование опуб-

ликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления рабо-

ты, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-

вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное 

использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уро-

вень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Студент показывает профессиональное владение избранным ин-
струментом, в котором сочетаются техническое и художественное 

совершенство, соответствующее определенному этапу обучения. 
Должны быть показаны навыки владения различными стилями и на-
правлениями музыки, умение содержательно и осмысленно испол-
нять произведения различных композиторов, проникать и раскрывать 
замысел автора. При этом учитываются: яркость подачи, техническое 
совершенство, культура исполнения, исполнительская свобода и ар-
тистизм. 

Зачтено Студент показывает профессиональное владение избранным ин-
струментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 
исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но 
недостаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные 
вольности в стилистике исполняемых произведений, недостаточно 

убедителен 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 

небрежность в исполнении технических задач, недостаточное осмыс-
ление и проникновение в замысел композитора. 

Не зачтено Студент показывает непрофессиональное владение избранным 
инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовер-
шенство, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. 

В исполнении присутствуют неуверенность, остановки в процессе 
игры, фальшивые ноты, формальное и бездушное прочтение музы-
кального 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 различных видов учебной работы 

 

Практическое (практико-ориентированное) 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 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 3 семестра  

 

№ п/п Требования к зачету  Код 

компетенций 

1.  1. Исполнение произведения и его анализ. 
2. Анализ и чтение с листа нотного фрагмента средней слож-

ности.   
3. Транспонирование в указанную тональность. 
4. Разбор функционального строения произведения. 
5. Чтение с листа и транспорт фрагментов средней сложности 

в составе ансамбля. 

ПК-2, ПСК-1.3 
 

 

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.  Исполнение нотного текста сразу с музыкально-
выразительными средствами 

ПК-2, ПСК-1.3 
 

2.  Подробное описание фортепианного творчества композитора 
(по выбору) 

ПК-2, ПСК-1.3 
 

3.  Полифоническое произведение. 
Этюд. 
Произведение крупной формы 
Ансамбль 
Развернутая пьеса 

ПК-2, ПСК-1.3 
 

 

 

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. 
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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 

 

 Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрен.  

 

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 «Задачи дисциплины» 

(ПК-2), (ПСК-1.3) 

 

Цель работы – сформировать представление о задачах дисциплины «Чтение с 

листа и транспонирование». 

Задание и методика выполнения: предварительное изучение музыкального про-

изведения. Умение организовать процесс освоения музыкального материала знакомст-

во с литературой по теме, прослушивание музыки в записи. Освоение техники .  

 

Индивидуальное занятие № 2 

Тема «Этапы работы чтения с листа музыкального произведения» 

(ПК-2), (ПСК-1.3) 

 

 Цель работы – сформировать представление об этапах работы чтения с листа 

музыкального произведения 

Задание и методика выполнения: игра произведения. Обозначение наиболее 

сложных фрагментов в нотном тексте. 

 Предварительное прослушивание произведения в фортепианном исполнении. 

 Определение жанра музыкального произведения. 

 Определение аппликатуры. 

 Обозначение наиболее сложных фрагментов. 

 Воспитание ощущения музыкального текста наглядным способом. 

 Исполнение нотного текста сразу с музыкально-выразительными средствами. 

 Транспонирование. 

 

Индивидуальное занятие № 3 

Тема «Сведения об авторах произведения» 

(ПК-2), (ПСК-1.3) 

 

Цель работы – дать основные сведения об авторах произведения. 

Задание и методика выполнения: Освоение техники чтения с листа  

Сведения об авторе. Характеристика эпохи, в которой жил композитор. Указать к ка-

кому направлению он принадлежал. Перечислить основной круг образов. Сведения о 
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композиторе. Краткий творческий путь (композиторская, педагогическая, исполнитель-

ская деятельность). Подробное описание фортепианного  творчества. 

 

Индивидуальное занятие № 4 

Тема «Чтение с листа и транспонирование в составе разных видов ансамблей» 

(ПК-2), (ПСК-1.3) 

 

 Цель работы – формировать навыки чтения с листа и транспонирование в со-

ставе разных видов ансамблей. 

Задание и методика выполнения: работа над различными жанрами, освоение 

техники транспонирования. 

Путь освоения произведения от мелодико-гармонической схемы к возможно бо-

лее полному воспроизведению фактуры. Динамические и тембровые особенности му-

зыкальной ткани. Учет тембровой специфики инструментов 

 

Индивидуальное занятие № 5 

Тема «Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, значительно-

го объема, включающих различные приемы изложения, разнообразных по музы-

ке, стилю и жанровым особенностям» 

(ПК-2), (ПСК-1.3) 

 

Цель работы – сформировать представление о произведениях, сложных по со-

держанию и форме, значительного объема, включающих различные приемы изложе-

ния, разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям 

Задание и методика выполнения: работа над транспортом в разные тональности. 

Развитие навыков чтения с листа. Изучение произведений, сложных по содержа-

нию и форме, значительного объема, включающих различные приемы изложения, раз-

нообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям. 

 

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 в учебном процессе не используются. 

 

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 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
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низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной 

сессии». 

1. 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). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять индивидуальные задания; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3. Во время промежуточной аттестации используются: 

– произведения фортепианной ансамблевой музыкальной литературы; 

– исполнение фортепианных произведений разных композиторских школ и на-

правлений и различных музыкально-исторических эпох; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. 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 дисциплины
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Мосин, И.Э. Творческая работа в концертмейстерском классе [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Э. Мосин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107067 . — Загл. с экрана. 

                                                   
 

https://e.lanbook.com/book/107067
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7.2 Дополнительная литература 

 
1. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103129 . — Загл. с экрана. 

2. Кубанцева, Е. И. Концертмейстерский класс : [учеб. пособие] / Е. И. Кубанцева. 

– М. : Академия. 2002. – 192 с.   

 

3. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97097 . — Загл. с экрана. 

 

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 «Изучение оперных 

клавиров» предполагает: овладение учебной и дополнительной литературой, указан-

ной в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведе-

ния индивидуальных занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 

заданий для самостоятельной работы студентов. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

ных умений и навыков. В зависимости от содержания индивидуальных занятий 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.  

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  

https://e.lanbook.com/book/103129
https://e.lanbook.com/book/97097
http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
http://www.i-exam.ru/
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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 

Индивидуальная 
работа 
 

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

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 

работы, семинара 
или практического 
занятия) 

 

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 «Чтение с листа и транспонирование» используются следую-

щие информационные технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office;  

– специализированные программы: Adobe Reader;  

– базы данных: ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com, ЭБС «Руконт» –

http://rucont.ru, музыкальная библиотека «Петруччи» – www.imslp.org; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.imslp.org/
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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 

 

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 Искус-

ство концертного исполнительства реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Индивидуальные занятия Исполнение студентами изучаемых 
произведений с последующим  обсуж-
дением. 
Выполнение творческих и технических 
задач.  

Обсуждение в диалоге с преподавате-
лем аспектов работы над произведени-
ем. 
Творческая демонстрация преподавате-
лем изучаемых произведений. 
Прослушивание и профессиональное 
обсуждение записей и концертов раз-

личных исполнителей. 

18 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 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 50% 

от общего числа аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Чтение с листа и транспонирова-

ние» для обучающихся учебным планом не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» по 

специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 
Содержание измене-

ний и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 19.09.2017г. 

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  

Обновлены лицензион-
ное ПО и базы данных 

2018–2019 Протокол №01  
от 31.08.2018г. 

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

Обновлены лицензион-
ное ПО и базы данных 

2019–2020 Протокол №01  
от 30.08.2019г. 
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