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Аннотация 

 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.15 Фортепиано 

2 Цель дисциплины подготовка бакалавров, владеющих пианистическим, музыкально-

исполнительским мастерством, необходимым для осуществления профессиональ-

ной деятельности джазового вокалиста 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 приобретение основных навыков игры на фортепиано; 

 развитии игрового аппарата; 

 изучение инструктивной литературы; 

 последовательное освоение учебного репертуара; 

 применение фортепиано в работе  над джазовыми вокальными произве-

дениями; 

 приобретении навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с лис-

та; 

 выработка умения играть в различных эстрадных стилях, знания основ-

ных принципов эстрадного сопровождения ансамблевой игры; 

 приобретении умения использовать фортепиано для ознакомления с му-

зыкальной литературой, а также теоретического анализа музыкального произве-

дения. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-14 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине (пороговый уро-

вень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания: 

 психологические особенности выступления на концертной сцене; спосо-

бы и методы решения психологических проблем в процессе концертного выступ-

ления; психологические механизмы проявления на концертной сцене артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания 

 особенности овладения музыкально-текстологической культурой углуб-

ленного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста  

 основ культуры исполнительского интонирования, стилей музыкального 

произведения  

 основные приемы игры на фортепиано 

умения: 

 учитывать психологические особенности выступления на концертной 

сцене в своей практике; пользоваться различными способами и методами решения 

психологических проблем в процессе концертного выступления; демонстрировать 

на концертной сцене артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

 описывать особенности овладения музыкально-текстологической культу-

рой углубленного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного 

текста 

 рассуждать о культуре исполнительского интонирования, мастерстве в 

использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения 

 исполнять музыкальное произведение на фортепиано 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 использования различных способов и методов решения психологических 

проблем в процессе концертного выступления; сознательное проявление артистиз-

ма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания 

 распознавать особенности овладения музыкально-текстологической 

культурой углубленного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) 

нотного текста 

 совершенствование культуры исполнительского интонирования, мастер-

ства в использовании комплекса художественных средств исполнения  в соответст-

вии со стилем музыкального произведения 

 владения фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педа-

гогической) деятельности 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики Н. М. Наумова, доцент кафедры специального фортепиано, доцент 
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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 

Способностью 

демонстриро-

вать артистизм, 

свободу само-

выражения, ис-

полнительскую 

волю, концен-

трацию внима-

ния (ПК-1) 

знания: психологиче-

ские особенности вы-

ступления на кон-

цертной сцене; спосо-

бы и методы решения 

психологических про-

блем в процессе кон-

цертного выступле-

ния; психологические 

механизмы проявле-

ния на концертной 

сцене артистизма, 

свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации 

внимания на уровне 

понимания 

знания: психологиче-

ские особенности вы-

ступления на кон-

цертной сцене; спосо-

бы и методы решения 

психологических про-

блем в процессе кон-

цертного выступле-

ния; психологические 

механизмы проявле-

ния на концертной 

сцене артистизма, 

свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации 

внимания на уровне 

анализа 

знания: психологиче-

ские особенности вы-

ступления на кон-

цертной сцене; спосо-

бы и методы решения 

психологических про-

блем в процессе кон-

цертного выступле-

ния; психологические 

механизмы проявле-

ния на концертной 

сцене артистизма, 

свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации 

внимания на уровне 

оценивания 

умения: учитывать 

психологические осо-

бенности выступления 

на концертной сцене в 

своей практике; поль-

зоваться различными 

способами и методами 

решения психологи-

ческих проблем в 

процессе концертного 

выступления; демон-

стрировать на кон-

цертной сцене арти-

стизм, свободу само-

выражения, исполни-

тельскую волю, кон-

центрацию внимания. 

умения: анализировать 

психологические осо-

бенности выступления 

на концертной сцене в 

своей практике; поль-

зоваться различными 

способами и методами 

решения психологиче-

ских проблем в про-

цессе концертного 

выступления; демон-

стрировать на кон-

цертной сцене арти-

стизм, свободу само-

выражения, исполни-

тельскую волю, кон-

центрацию внимания. 

умения: объяснять 

психологические осо-

бенности выступления 

на концертной сцене в 

своей практике; поль-

зоваться различными 

способами и методами 

решения психологиче-

ских проблем в про-

цессе концертного 

выступления; демон-

стрировать на кон-

цертной сцене арти-

стизм, свободу само-

выражения, исполни-

тельскую волю, кон-

центрацию внимания. 

навыки: использова-

ния различных спосо-

бов и методов реше-

навыки: определение 

различных способов и 

методов решения пси-

навыки: выбор раз-

личных способов и 

методов решения пси-
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ния психологических 

проблем в процессе 

концертного выступ-

ления; сознательное 

проявление артистиз-

ма, свободы самовы-

ражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания. 

хологических проблем 

в процессе концертно-

го выступления; соз-

нательное проявление 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния. 

хологических проблем 

в процессе концертно-

го выступления; соз-

нательное проявление 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния. 

Готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологиче-

ской культурой, 

к углублённому 

прочтению и 

расшифровке 

авторского (ре-

дакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

 

знания: особенности 

овладения музыкаль-

но-текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне понимания 

знания: особенностей 

овладения музыкаль-

но-текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне анализа 

знания: особенностей 

овладения музыкаль-

но-текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне оценивания 

умения: описывать 

особенности овладе-

ния музыкально-

текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

умения: отличать осо-

бенности овладения 

музыкально-

текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

умения: рассуждать об 

особенностях овладе-

ния музыкально-

текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знавать особенности 

овладения музыкаль-

но-текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: срав-

нивать особенности 

овладения музыкаль-

но-текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять особенности 

овладения музыкаль-

но-текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

Способностью 

совершенство-

вать культуру 

исполнитель-

ского интониро-

вания, мастерст-

во в использо-

вании комплекса 

художественных 

средств испол-

нения в соответ-

ствии со стилем 

музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

знания: основ культу-

ры исполнительского 

интонирования, сти-

лей музыкального 

произведения на 

уровне понимания 

знания: основ культу-

ры исполнительского 

интонирования, сти-

лей музыкального 

произведения на 

уровне анализа 

знания: основ культу-

ры исполнительского 

интонирования, сти-

лей музыкального 

произведения на 

уровне оценивания 
умения: рассуждать о 

культуре исполни-

тельского интониро-

вания, мастерстве в 

использовании ком-

плекса художествен-

ных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

умения: оценивать 

культуру исполни-

тельского интониро-

вания, мастерство в 

использовании ком-

плекса художествен-

ных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

умения: давать оценку 

культуре исполни-

тельского интониро-

вания, мастерстве в 

использовании ком-

плекса художествен-

ных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-
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вершенствование 

культуры исполни-

тельского интониро-

вания, мастерства в 

использовании ком-

плекса художествен-

ных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

культуры исполни-

тельского интониро-

вания, мастерства в 

использовании ком-

плекса художествен-

ных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

вание культуру ис-

полнительского инто-

нирования, мастерство 

в использовании ком-

плекса художествен-

ных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

Способностью 

использовать 

фортепиано и 

иные клавиш-

ные инструмен-

ты в своей про-

фессиональной 

(исполнитель-

ской, педагоги-

ческой) дея-

тельности (ПК-

14) 

знания: основные 

приемы игры на фор-

тепиано на уровне по-

нимания 

знания: основные 

приемы игры на фор-

тепиано на уровне 

применения 

знания: основные 

приемы игры на фор-

тепиано на уровне 

оценивания 

умения: исполнять 

музыкальное произве-

дение на фортепиано 

умения: использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности 

умения: использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности 

навыки: владения 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности 

навыки: владения раз-

личными приемами 

игры на фортепиано в 

своей профессиональ-

ной (исполнитель-

ской, педагогической) 

деятельности 

навыки: владения раз-

личными приемами 

игры на фортепиано в 

своей профессиональ-

ной (исполнитель-

ской, педагогической) 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Фортепиано» входит в базовую часть профессионального цикла. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Гармония», «Полифония», «История музыки», «Сольное джазовое пение», 

«Вокальный ансамбль», «Специальность». Данные дисциплины готовят обучающихся 

к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и 

умения: 

 умение применять в музыкальной деятельности музыкальный слух и память; 

 умение пользоваться методикой изучения и исполнения концертного репер-

туара. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Сольное 

джазовое пение», «Музыкальное исполнительство и педагогика», при прохождении 

преддипломной 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 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  68 12 

в том числе:   

лекции  - 

Семинарские занятия  - 

практические занятия  - 

мелкогрупповые занятия  - 

индивидуальные занятия 68 12 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

консультации текущие 
5 % от ауди-

торной работы 

15 % от ауди-

торной работы 

курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 88 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет, 

экзамен) (всего часов по учебному плану): 

 8 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти  

(по неделям 

 семестра) 

 

Форма про-

межуточной  

аттестации 

(по 

семестрам) 

контактная 

работа 

с/р 

инд. 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы фортепианной техники 

Тема 1. Работа над 

этюдами, технически-

ми формулами (гаммы) 

и джазовыми упражне-

ниями. 

9 8 1 

текущий кон-

троль знаний  

 

Тема 2. Изучение пиа-

нистических приемов и 

особенностей звукоиз-

влечения в фортепиан-

ных миниатюрах 

9 8 1 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттеста-

ция) 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятель-

ной работы 

Итого в  III сем. 18 16 2   

Раздел 2. Работа над ансамблевыми сочинениями 

Тема 3. Выработка 

полифонического 

голосоведения 

9 5 4 текущий кон-

троль знаний 

 

Тема 4. Аккомпанемен-

ты к джазовым во-

кальным произведениям 

9 5 4 текущий кон-

троль знаний 

 

Тема 5. Приобретение 

навыков ансамблевой 

игры 

9 4 5 
текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 6. Транспонирова-

ние 

9 4 5 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттеста-

ция) 

зачет 

Итого в IV сем. 

 
36 18 18 

  

Раздел 3. Работа над клавирными произведениями И.С. Баха 

Тема 7. Символика и 

семантика произведе-
9 8 1 текущий кон-

троль знаний 
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ний И.С. Баха. 

Тема 8. Техническое 

совершенствование ис-

полнения виртуозных 

сочинений. 

9 8 1 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттеста-

ция) 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятель-

ной работы 

Итого в V сем. 18 16 2   

Раздел 4. Работа над вариационными циклами 

Тема 9. Классическая 

соната 
9 5 4 текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 10. Анализ вариа-

ционного цикла 
9 5 4 текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 11. Произведения 

современной фортепи-

анной музыки 

9 4 5 
текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 12. Чтение с лис-

та 

9 4 5 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттеста-

ция) 

зачет 

Итого в VI сем. 36 18 18   

Итого 108, в т.ч.: 68 40   

 

Заочная форма обучения 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти  

(по неделям 

 семестра) 

 

Форма про-

межуточной  

аттестации 

(по 

семестрам) 

контактная 

работа 

с/р 

инд. 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы фортепианной техники 

Тема 1. Работа над 

этюдами, технически-

ми формулами (гаммы) 

и джазовыми упражне-

ниями. 

9 2 7 

текущий кон-

троль знаний  

 

Тема 2. Изучение пиа-

нистических приемов и 

особенностей звукоиз-

влечения в фортепиан-

ных миниатюрах 

9 1 8 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттеста-

ция) 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятель-

ной работы 

Итого в  III сем. 18 3 15   

Раздел 2. Работа над ансамблевыми сочинениями 
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Тема 3. Выработка 

полифонического 

голосоведения 

Тема 4. Аккомпанемен-

ты к джазовым во-

кальным произведениям 

16 1 14 

текущий кон-

троль знаний 

текущий кон-

троль знаний 

 

Тема 5. Приобретение 

навыков ансамблевой 

игры 

8 1 7 
текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 6. Транспонирова-

ние 

8 1 8 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттеста-

ция) 

зачет 

Итого в IV сем. 

 
36 3 29 

 4 

Раздел 3. Работа над клавирными произведениями И.С. Баха 

Тема 7. Символика и 

семантика произведе-

ний И.С. Баха. 

9 2 8 
текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 8. Техническое 

совершенствование ис-

полнения виртуозных 

сочинений. 

9 1 7 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттеста-

ция) 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятель-

ной работы 

Итого в V сем. 18 3 15   

Раздел 4. Работа над вариационными циклами 

Тема 9. Классическая 

соната 
9 1 7 текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 10. Анализ вариа-

ционного цикла 
9 1 7 текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 11. Произведения 

современной фортепи-

анной музыки 

Тема 12. Чтение с лис-

та 

18 1 15 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттеста-

ция) 

зачет 

Итого в VI сем. 36 3 29  4 

Итого 108, в т.ч.: 12 88  8 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

уд
о

ем
к
о

ст
ь 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-14 

О
б

щ
ее

  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Основы фортепианной техники 
Тема 1. Работа над этю-

дами, техническими фор-

мулами (гаммы) и джазо-

выми упражнениями. 

9 

+ + + + 4 

Тема 2. Изучение пиани-

стических приемов и осо-

бенностей звукоизвлече-

ния в фортепианных ми-

ниатюрах 

9 

+ + + + 4 

Раздел 2. Работа над ансамблевыми сочинениями 
Тема 3. Выработка 

полифонического 

голосоведения 

9 
+ + + + 4 

Тема 4. Аккомпанементы 

к джазовым вокальным 

произведениям 

9 
+ + + + 4 

Тема 5. Приобретение 

навыков ансамблевой игры 
9 

+ + + + 4 

Тема 6. Транспонирование 9 + + + + 4 

Раздел 3. Работа над клавирными произведениями И.С. Баха 
Тема 7. Символика и се-

мантика произведений 

И.С. Баха. 

9 
+ + + + 4 

Тема 8. Техническое со-

вершенствование испол-

нения виртуозных сочине-

ний. 

9 

+ + + + 4 

Раздел 4. Работа над вариационными циклами 
Тема 9. Классическая со-

ната 
9 

+ + + + 4 

Тема 10. Анализ вариаци-

онного цикла 
9 

+ + + + 4 

Тема 11. Произведения 

современной фортепиан-

ной музыки 

9 
+ + + + 4 

Тема 12. Чтение с листа 9 + + + + 4 

Итого 108 12 12 12 12  

Зачет  + + + + 4 

Всего по дисциплине 108 13 13 13 13  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы фортепианной техники 

 

Тема 1. Работа над этюдами, техническими формулами (гаммы) и джазо-

выми упражнениями. Позиционная техника, гаммообразные пассажи, аккорды, ар-

педжио. 

 

Тема 2. Изучение пианистических приемов и особенностей звукоизвлечения в 

фортепианных миниатюрах. Программность, многообразие джазовых традиций, пе-

дализация. 

 

Раздел 2. Работа над ансамблевыми сочинениями 

 

Тема 3. Выработка полифонического голосоведения. Особенности артикуля-

ции, пластики звукоизвлечения и полифонического слышания контрапунктов. 

 

Тема 4. Аккомпанементы к джазовым вокальным произведениям. Роль фор-

тепианного сопровождения в создании художественного образа, понимание взаимосвя-

зи поэтического и музыкального содержания. 

 

Тема 5. Приобретение навыков ансамблевой игры. Динамический баланс, син-

хронность звучания, фразировка. 

 

Тема 6. Транспонирование. Изучение вокальных сочинений с транспортом на 

полтона и тон. 

 

Раздел 3. Работа над клавирными произведениями И.С. Баха 

 

Тема 7. Символика и семантика произведений И.С. Баха. Расшифровка значе-

ния символики тем и тональностей, штрихи и артикуляция. 

 

Тема 8. Техническое совершенствование исполнения виртуозных сочинений. 
Технические формулы, гаммы, упражнения. 

 

Раздел 4. Работа над вариационными циклами 

 

Тема 9. Классическая соната. Форма, тематизм, стилистические особенности. 

 

Тема 10. Анализ вариационного цикла. Анализ формы, фактуры, способов раз-

вития темы, гармонических особенностей. 

 

Тема 11. Произведения современной фортепианной музыки. Стилистические 

особенности, ритмические задачи, расшифровка записей современной фортепианной 

музыки, способы применения педали. 

 

Тема 12. Чтение с листа. Техника чтения с листа. 
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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 индивидуальных 

занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

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 индивидуаль-

ным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 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; 



19 

 

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 

Раздел 1. Основы фортепианной техники 

Тема 1. Работа над 

этюдами, технически-

ми формулами (гаммы) 

и джазовыми упраж-

нениями. 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №1-2. 

1 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 

Тема 2. Изучение пиа-

нистических приемов и 

особенностей звукоиз-

влечения в фортепиан-

ных миниатюрах 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №1-2. 

1 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 

Раздел 2. Работа над ансамблевыми сочинениями 

Тема 3. Выработка 

полифонического 

голосоведения 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний и репетиций. Подготовка к 

практическим занятиям, акаде-

мическим концертам, к раз-

личным фортепианным кон-

курсам. 

Самостоятельная работа №3-6 

4 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 
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Тема 4. Аккомпане-

менты к джазовым 

вокальным произведе-

ниям 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №3-6 

4 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 

Тема 5. Приобретение 

навыков ансамблевой 

игры 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №3-6 

5 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 

Тема 6. Транспониро-

вание 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №3-6 

5 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 

Раздел 3. Работа над клавирными произведениями И.С. Баха 

Тема 7. Символика и 

семантика произведе-

ний И.С. Баха. 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №7-8 

1 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 

Тема 8. Техническое 

совершенствование 

исполнения виртуозных 

сочинений. 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №7-8 

1 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 

Раздел 4. Работа над вариационными циклами 

Тема 9. Классическая 

соната 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

4 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 
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тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №9-

12 
Тема 10. Анализ вариа-

ционного цикла 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №9-

12 

4 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 

Тема 11. Произведения 

современной фортепи-

анной музыки 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №9-

12 

5 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 

Тема 12. Чтение с 

листа 

Знакомство с литературой по 

теме, просмотр и анализ ви-

деоматериалов. Выполнение 

домашних практических зада-

ний. Подготовка к практиче-

ским занятиям, академическим 

концертам, к различным фор-

тепианным конкурсам 

Самостоятельная работа №9-

12 

5 

Оценка за прак-

тическую работу, 

академический 

концерт 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 
Раздел 1. Основы фортепианной техники 

Самостоятельная работа № 1-2 

 

Цель работы – приобретение основных навыков игры на фортепиано; развитии 

пианистического аппарата. 

Задание и методика выполнения: работа над этюдами и техническими форму-

лами (гаммы), изучение пианистических приемов и особенностей звукоизвлечения в 

фортепианных миниатюрах. Анализ художественных и технических особенностей 

фортепианных произведений  для совершенствования своих исполнительских навы-

ков. 

Изучение позиционной техники, гаммообразных пассажей, аккордов, арпед-

жио.  

Примерный план исполнительского анализа сочинения включает в себя: 

 анализ содержания изучаемого музыкального произведения; характери-

стика музыкальных образов; ассоциативный метод с использованием других видов ис-

кусств; 

 анализ средств, с помощью которых создан музыкальный образ (стили-

стика сочинения, жанровая характерность, ритмические и темповые особенности, 

строение мелодий; тональный план, гармонические и ладовые особенности, форма со-

чинения, особенности развития, кульминационные зоны); 

 анализ выразительных средств, благодаря которым студенты реализуют 

замысел композитора на инструменте (интонирование и фразировка мелодии; динами-

ческий план сочинения, агогические особенности, артикуляционные моменты, особен-

ности педализации и др.). 

Знакомство с литературой по теме, просмотр и анализ видеоматериалов. Выпол-

нение домашних практических заданий и репетиций. Подготовка к индивидуальным 

занятиям. 

 
Раздел 2. Работа над ансамблевыми сочинениями 

Самостоятельная работа № 3-6 

 

Цель работы – приобретение основных навыков игры на фортепиано; развитии 

пианистического аппарата, умения аккомпанировать. 

Задание  и методика выполнения: выработка полифонического голосоведения. 

Работа над особенностями артикуляции, пластики звукоизвлечения и полифо-

нического слышания контрапунктов. 

Роль фортепианного сопровождения в создании художественного образа, по-

нимание взаимосвязи поэтического и музыкального содержания. 

Динамический баланс, синхронность звучания, фразировка. 

Изучение вокальных сочинений с транспортом на полтона и тон. 

Анализ художественных и технических особенностей фортепианных произве-

дений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

Примерный план исполнительского анализа сочинения включает в себя: 

 анализ содержания изучаемого музыкального произведения; характери-

стика музыкальных образов; ассоциативный метод с использованием других видов 

искусств; 
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 анализ средств, с помощью которых создан музыкальный образ (стили-

стика сочинения, жанровая характерность, ритмические и темповые особенности, 

строение мелодий; тональный план, гармонические и ладовые особенности, форма 

сочинения, особенности развития, кульминационные зоны); 

 анализ выразительных средств, благодаря которым студенты реализуют 

замысел композитора на инструменте (интонирование и фразировка мелодии; дина-

мический план сочинения, агогические особенности, артикуляционные моменты, осо-

бенности педализации и др.). 

Знакомство с литературой по теме, просмотр и анализ видеоматериалов. Выпол-

нение домашних практических заданий и репетиций. Подготовка к индивидуальным 

занятиям. 

 
Раздел 3. Работа над клавирными произведениями И.С. Баха 

Самостоятельная работа № 7-8 

 

Цель работы – приобретение основных навыков игры на фортепиано; развитии 

пианистического аппарата. 

Задание  и методика выполнения: изучение символики и семантики произведе-

ний И.С. Баха, расшифровка значения символики тем и тональностей, штрихи и арти-

куляция. 

Техническое совершенствование исполнения виртуозных сочинений. Техниче-

ские формулы, гаммы, упражнения. 

Анализ художественных и технических особенностей фортепианных произве-

дений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

Работа над особенностями артикуляции, пластики звукоизвлечения и полифо-

нического слышания контрапунктов. 

От студента при исполнении произведений требуется: 

 Более совершенное владение фортепианной техникой; 

 Разнообразие динамики и тембровой нюансировки; 

 Умение выразительно и стилистически точно фразировать. 

Профессиональным недостатком считается поверхностно-иллюстрированная 

трактовка произведений. В течение семестра студент обязан выступить в академиче-

ском концерте. Освоить произведение в форме рондо.  

Знакомство с литературой по теме, просмотр и анализ видеоматериалов. Выпол-

нение домашних практических заданий и репетиций. Подготовка к практическим заня-

тиям. 
Раздел 4. Работа над вариационными циклами 

Самостоятельная работа № 9-12 

 

Цель работы – развитие пианистического аппарата; изучение инструктивной 

литературы; последовательное освоение учебного репертуара, совершенствование на-

выков чтения с листа. 

Задание  и методика выполнения: изучение и работа над классической сонатой: 

форма, тематизм, стилистические особенности. 

Анализ вариационного цикла -  формы, фактуры, способов развития темы, гар-

монических особенностей. Изучение произведений современной фортепианной музы-

ки: стилистические особенности, ритмические задачи, расшифровка записей совре-

менной фортепианной музыки, способы применения педали. 

Техника чтения с листа. 
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Анализ художественных и технических особенностей фортепианных произве-

дений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

Примерный план исполнительского анализа сочинения включает в себя: 

 анализ содержания изучаемого музыкального произведения; характери-

стика музыкальных образов; ассоциативный метод с использованием других видов 

искусств; 

 анализ средств, с помощью которых создан музыкальный образ (стили-

стика сочинения, жанровая характерность, ритмические и темповые особенности, 

строение мелодий; тональный план, гармонические и ладовые особенности, форма 

сочинения, особенности развития, кульминационные зоны); 

 анализ выразительных средств различных редакций, благодаря которым 

учащиеся реализуют замысел композитора на инструменте (интонирование и фрази-

ровка мелодии; динамический план сочинения, агогические особенности, артикуля-

ционные моменты, штрихи и др.). 

Знакомство с литературой по теме, просмотр и анализ видеоматериалов. Выпол-

нение домашних практических заданий и репетиций. Подготовка к практическим заня-

тиям. 

 

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.  

 

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

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы фортепианной техники 

Тема 1. Работа 

над этюдами, 

техническими 

формулами (гам-

мы) и джазовыми 

упражнениями. 

Способностью 

демонстрировать 

артистизм, сво-

боду самовыра-

жения, исполни-

тельскую волю, 

концентрацию 

внимания (ПК-1) 

знания: психологические осо-

бенности выступления на кон-

цертной сцене; способы и мето-

ды решения психологических 

проблем в процессе концертно-

го выступления; психологиче-

ские механизмы проявления на 

концертной сцене артистизма, 

свободы самовыражения, ис-

полнительской воли, концен-

трации внимания на уровне по-

нимания 

– Индивидуальная 

работа №1-2. «Ос-

новы фортепиан-

ной техники» (ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-

14) (16 часов) 

– Самостоятельная 

работа № 1-2. «Ос-

новы фортепиан-

ной техники» – 

(ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-14) (2 часа) 

оценка за практи-

ческую работу 
умения: учитывать психологи-

ческие особенности выступле-

ния на концертной сцене в сво-

ей практике; пользоваться раз-

личными способами и методами 

решения психологических про-

блем в процессе концертного 

выступления; демонстрировать 

на концертной сцене артистизм, 

свободу самовыражения, испол-

нительскую волю, концентра-

цию внимания. 

навыки: использования различ-

ных способов и методов реше-

ния психологических проблем в 

процессе концертного выступ-

ления; сознательное проявление 

артистизма, свободы самовыра-

жения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

Готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологиче-

ской культурой, 

к углублённому 

знания: особенности овладения 

музыкально-текстологической 

культурой углубленного про-

чтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного 

текста на уровне понимания 
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прочтению и 

расшифровке ав-

торского (редак-

торского) нотно-

го текста (ПК-4) 

 

умения: описывать особенности 

овладения музыкально-

текстологической культурой 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

овладения музыкально-

текстологической культурой 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

Способностью 

совершенство-

вать культуру 

исполнительско-

го интонирова-

ния, мастерство в 

использовании 

комплекса худо-

жественных 

средств исполне-

ния в соответст-

вии со стилем 

музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

знания: основ культуры испол-

нительского интонирования, 

стилей музыкального произве-

дения на уровне понимания 

умения: рассуждать о культуре 

исполнительского интонирова-

ния, мастерстве в использова-

нии комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: совершенствование куль-

туры исполнительского интони-

рования, мастерства в использо-

вании комплекса художествен-

ных средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музыкально-

го произведения 

Способностью 

использовать 

фортепиано и 

иные клавишные 

инструменты в 

своей профес-

сиональной (ис-

полнительской, 

педагогической) 

деятельности 

(ПК-1, ПК-4, ПК-

5, ПК-14) 

знания: основные приемы игры 

на фортепиано на уровне пони-

мания 

умения: исполнять музыкальное 

произведение на фортепиано 

навыки: владения фортепиано в 

своей профессиональной (ис-

полнительской, педагогической) 

деятельности 

Тема 2. Изучение 

пианистических 

приемов и осо-

бенностей звуко-

извлечения в 

фортепианных 

миниатюрах 

Те же Те же Те же 

Раздел 2. Работа над ансамблевыми сочинениями 
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Тема 3. 
Выработка 

полифонического 

голосоведения 

Те же Те же – Индивидуальная 

работа №3-6. «Ра-

бота над ансамбле-

выми сочинения-

ми» (ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-14) (18 

часов) 

– Самостоятельная 

работа № 3-6. «Ра-

бота над ансамбле-

выми сочинения-

ми» (ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-14) (18 

часов) 

оценка за практи-

ческую работу 

Тема 4. Акком-

панементы к джа-

зовым вокальным 

произведениям 

Те же Те же Те же 

Тема 5. Приобре-

тение навыков 

ансамблевой иг-

ры 

Те же Те же Те же 

Тема 6. Транспо-

нирование 

Те же Те же Те же 

Раздел 3. Работа над клавирными произведениями И.С. Баха 

Тема 7. Симво-

лика и семантика 

произведений 

И.С. Баха. 

Те же Те же – Индивидуальная 

работа №7-8. «Ра-

бота над клавир-

ными произведе-

ниями И.С. Баха» 

(ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-14) (16 часов) 

– Самостоятельная 

работа № 7-8. «Ра-

бота над клавир-

ными произведе-

ниями И.С. Баха» 

(ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-14) (2 часов) 

оценка за практи-

ческую работу 

Тема 8. Техниче-

ское совершенст-

вование исполне-

ния виртуозных 

сочинений. 

Те же Те же Те же 

Раздел 4. Работа над вариационными циклами 

Тема 9. Класси-

ческая соната 

Те же Те же – Индивидуальная 

работа №9-12. 

«Работа над вариа-
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ционными цикла-

ми» (ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-14) (18 

часов) 

– Самостоятельная 

работа № 9-12. 

«Работа над вариа-

ционными цикла-

ми» (ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-14) (18 

часов) 

оценка за практи-

ческую работу 

Тема 10. Анализ 

вариационного 

цикла 

Те же Те же Те же 

Тема 11. Произ-

ведения совре-

менной фортепи-

анной музыки 

Те же Те же Те же 

Тема 12. Чтение 

с листа 

Те же Те же Те же 

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-

го средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы фортепианной техники 

Тема 1. Работа над 

этюдами, техниче-

скими формулами 

(гаммы) и джазо-

выми упражнения-

ми 

Способностью 

демонстрировать 

артистизм, свобо-

ду самовыраже-

ния, исполнитель-

скую волю, кон-

центрацию вни-

мания (ПК-1) 

знания: психологиче-

ские особенности вы-

ступления на кон-

цертной сцене; спо-

собы и методы реше-

ния психологических 

проблем в процессе 

концертного выступ-

ления; психологиче-

ские механизмы про-

явления на концерт-

ной сцене артистиз-

ма, свободы самовы-

ражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

на уровне понимания 

оценка за выполнение са-

мостоятельной работы 

умения: учитывать 

психологические 

особенности выступ-
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ления на концертной 

сцене в своей практи-

ке; пользоваться раз-

личными способами и 

методами решения 

психологических 

проблем в процессе 

концертного выступ-

ления; демонстриро-

вать на концертной 

сцене артистизм, сво-

боду самовыражения, 

исполнительскую во-

лю, концентрацию 

внимания. 

навыки: использова-

ния различных спо-

собов и методов ре-

шения психологиче-

ских проблем в про-

цессе концертного 

выступления; созна-

тельное проявление 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния. 

Готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лублённому про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

 

знания: особенности 

овладения музыкаль-

но-текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне понимания 

умения: описывать 

особенности овладе-

ния музыкально-

текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

познавать особенно-

сти овладения музы-

кально-

текстологической 

культурой углублен-

ного прочтения и 

расшифровки автор-
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ского (редакторского) 

нотного текста 

Способностью 

совершенствовать 

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-5) 

знания: основ куль-

туры исполнитель-

ского интонирования, 

стилей музыкального 

произведения на 

уровне понимания 

умения: рассуждать о 

культуре исполни-

тельского интониро-

вания, мастерстве в 

использовании ком-

плекса художествен-

ных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

вершенствование 

культуры исполни-

тельского интониро-

вания, мастерства в 

использовании ком-

плекса художествен-

ных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

Способностью 

использовать фор-

тепиано и иные 

клавишные инст-

рументы в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основные 

приемы игры на фор-

тепиано на уровне 

понимания 

умения: исполнять 

музыкальное произ-

ведение на фортепиа-

но 

навыки: владения 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности 

Тема 2. Изучение 

пианистических 

приемов и особен-

ностей звукоизвле-

чения в фортепи-

анных миниатюрах 

Те же Те же Те же 

Раздел 2. Работа над клавирными произведениями эпохи барокко 
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Тема 3. Выработка 

полифонического 

голосоведения 

Те же Те же Зачет IV семестр 

1. Полифония. 

2. Два джазовых уп-

ражнения. 

3. Две разнохарактер-

ные пьесы. 

4. Ансамбль. 

5. Аккомпанемент. 

6. Чтение с листа. 

7. Транспонирование. 

Каждое выступление за-

нимает 15-20 минут  

Требования для сту-

дентов: фортепианный ре-

пертуар должен способст-

вовать совершенствова-

нию художественного и 

технического развития. В 

течение семестра они 

должны выработать и 

изучить: 

 способность игры в 

ансамбле 

 фортепианную тех-

нику 

 пианистические 

приемы и особенности 

звукоизвлечения в миниа-

тюрах 

 музыкальную тер-

минологию 

Тема 4. Аккомпа-

нементы к джазо-

вым вокальным 

произведениям 

Те же Те же Те же 

Тема 5. Приобре-

тение навыков ан-

самблевой игры 

Те же Те же Те же 

Тема 6. Транспо-

нирование 

Те же Те же Те же 

Раздел 3. Работа над клавирными произведениями И.С. Баха 

Тема 7. Символика 

и семантика произ-

ведений И.С. Баха. 

Те же Те же оценка за выполнение са-

мостоятельной работы 

Тема 8. Техниче-

ское совершенст-

вование исполне-

ния виртуозных 

сочинений. 

Те же Те же Те же 

Раздел 4. Работа над вариационными циклами 
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Тема 9. Классиче-

ская соната 

Те же Те же Зачет VI семестр 

1. Джазовый этюд. 

2. Полифония. 

3. Произведение 

крупной формы (соната 1 

часть или вариации). 

4. Ансамбль. 

Каждое выступление зани-

мает 15-20 минут 

По окончании семестра 

студент должен продемон-

стрировать владение: 

 различными видами 

полифонического письма 

 способами развития 

темы, фактуры и гармони-

ческими особенностями 

вариационного цикла 

 способами приме-

нения педали и особенно-

сти ритма в современной 

фортепианной музыке 

 владение динамиче-

ским балансом, синхронно-

стью звучания и оркестро-

выми красками в ансамбле-

вых переложениях музы-

кальных спектаклей 

 музыкальной тер-

минологией 

Тема 10. Анализ 

вариационного 

цикла 

Те же Те же Те же 

Тема 11. Произве-

дения современной 

фортепианной му-

зыки 

Те же Те же Те же 

Тема 12. Чтение с 

листа 

Те же Те же Те же 

 

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 компе-

тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
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Знание основных приемов 

игры на фортепиано 

Демонстрирует применение 

основных приемов игры на 

фортепиано при исполнении 

произведений 

диагностические: вход-

ное тестирование, само-

анализ, 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: психологические 

особенности выступления на 

концертной сцене 

определяет психологические 

особенности выступления на 

концертной сцене 

Индивидуальные заня-

тия, самостоятельная 

работа:  

обсуждение исполнения 

произведений по теме 
особенности овладения музы-

кально-текстологической 

культурой углубленного про-

чтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного 

текста 

объясняет особенности овла-

дения музыкально-

текстологической культурой 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

основы культуры исполни-

тельского интонирования, 

стилей музыкального произ-

ведения 

демонстрирует знание основ 

культуры исполнительского 

интонирования, стилей музы-

кального произведения 

основные приемы игры на 

фортепиано 

отбирает приемы игры на 

фортепиано 

Умения: учитывать психоло-

гические особенности высту-

пления на концертной сцене в 

своей практике 

учитывает психологические 

особенности выступления на 

концертной сцене в своей 

практике 

 

описывать особенности овла-

дения музыкально-

текстологической культурой 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

описывает особенности овла-

дения музыкально-

текстологической культурой 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

 

рассуждать о культуре ис-

полнительского интонирова-

ния 

рассуждает о культуре ис-

полнительского интонирова-

ния 

 

использовать фортепиано в 

своей профессиональной (ис-

полнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

использует фортепиано в сво-

ей профессиональной (испол-

нительской, педагогической) 

деятельности 

 

Навыки: использования раз-

личных способов и методов 

решения психологических 

проблем в процессе концерт-

ного выступления; сознатель-

ное проявление артистизма, 

свободы самовыражения, ис-

полнительской воли, концен-

трации внимания. 

применяет различные спосо-

бы и методы решения психо-

логических проблем в про-

цессе концертного выступле-

ния; сознательное проявляете 

артистизм, свободу самовы-

ражения, исполнительскую 

волю, концентрацию внима-

ния. 

 

обсуждать методы углублен-

ного прочтения и расшифров-

ки авторского (редакторского) 

нотного текста 

исследует методы углублен-

ного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

 

владения фортепиано в своей 

профессиональной (исполни-

использует фортепиано в сво-

ей профессиональной (испол-
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тельской, педагогической) 

деятельности 

нительской, педагогической) 

деятельности 

совершенствование культуры 

исполнительского интониро-

вания, мастерства в использо-

вании комплекса художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

совершенствует культуру ис-

полнительского интонирова-

ния, мастерства в использо-

вании комплекса художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: психологических 

механизмов проявления на 

концертной сцене артистизма, 

свободы самовыражения, ис-

полнительской воли, концен-

трации внимания на уровне 

понимания 

идентифицирует психологи-

ческие механизмы проявле-

ния на концертной сцене ар-

тистизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внимания 

на уровне понимания 

Исполнение произведений: 

 

Зачет IV семестр 

1. Полифония. 

2. Два джазовых уп-

ражнения. 

3. Две разнохарак-

терные пьесы. 

4. Ансамбль. 

5. Аккомпанемент. 

6. Чтение с листа. 

7. Транспонирование. 

Зачет VI семестр 

1. Джазовый этюд. 

2. Полифония. 

3. Произведение 

крупной формы (соната 1 

часть или вариации). 

4. Ансамбль. 

 

методов углубленного про-

чтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного 

текста 

Обосновывает использование 

методов углубленного про-

чтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотно-

го текста 

основ культуры исполнитель-

ского интонирования, стилей 

музыкального произведения 

демонстрирует знание основ 

культуры исполнительского 

интонирования, стилей музы-

кального произведения 

основные приемы игры на 

фортепиано 

применяет основные приемы 

игры на фортепиано 

Умения: пользоваться раз-

личными способами и мето-

дами решения психологиче-

ских проблем в процессе 

концертного выступления; 

демонстрировать на концерт-

ной сцене артистизм, свободу 

самовыражения, исполни-

тельскую волю, концентра-

цию внимания 

применяет различные спосо-

бы и методы решения психо-

логических проблем в про-

цессе концертного выступле-

ния; демонстрирует на кон-

цертной сцене артистизм, 

свободу самовыражения, ис-

полнительскую волю, кон-

центрацию внимания 

распознавать методы углуб-

ленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

Оценивает использование 

методов углубленного про-

чтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотно-

го текста 

оценивать культуру исполни-

тельского интонирования, 

мастерство в использовании 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения 

дает оценку исполнительско-

му интонированию с точки 

зрения его культуры и мас-

терства в использовании ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения 

исполнять музыкальное про-

изведение на фортепиано 

исполняет музыкальное про-

изведение на фортепиано 

Навыки: использования раз- применяет различные спосо-
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личных способов и методов 

решения психологических 

проблем в процессе концерт-

ного выступления; сознатель-

ное проявление артистизма, 

свободы самовыражения, ис-

полнительской воли, концен-

трации внимания. 

бы и методы решения психо-

логических проблем в про-

цессе концертного выступле-

ния; сознательное проявляете 

артистизм, свободу самовы-

ражения, исполнительскую 

волю, концентрацию внима-

ния. 

обсуждать методы углублен-

ного прочтения и расшифров-

ки авторского (редакторского) 

нотного текста 

Исследует методы углублен-

ного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

оценивание культуру испол-

нительского интонирования, 

мастерство в использовании 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения 

совершенствует культуру ис-

полнительского интонирова-

ния, мастерство в использо-

вании комплекса художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

владения фортепиано в своей 

профессиональной (исполни-

тельской, педагогической) 

деятельности 

владеет фортепиано в своей 

профессиональной (исполни-

тельской, педагогической) 

деятельности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: исполнение и обсуждение музыкальных  произве-

дений, участие в конкурсах. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет показывает высокий уровень понимания жанровых,   стилевых особенно-

стей исполняемых произведений. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: исполнение и обсуждение музыкальных  произве-

дений, участие в конкурсах (внутривузовский, региональный). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет показывает высокий уровень понимания жанровых,   стилевых особенно-

стей исполняемых произведений. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Зачтено Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Зачтено Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Не зачтено Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые 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 
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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.  

 

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  

 

Зачет не предусматривает ответов на теоретические вопросы. 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 
 

№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1. Требования к зачету IV семестра 

1. Полифония. 

2. Два джазовых упражнения. 

3. Две разнохарактерные пьесы. 

4. Ансамбль. 

5. Аккомпанемент. 

6. Чтение с листа. 

7. Транспонирование. 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-14 

2. Требования к зачету VI семестра 

1. Джазовый этюд. 

2. Полифония. 

3. Произведение крупной формы (соната 1 

часть или вариации). 

4. Ансамбль. 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-14 

 

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  

 

Курсовые работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Раздел 1. Основы фортепианной техники 

Индивидуальная работа №1-2. 
(ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-14) (16 часов) 

 

Цель работы – приобретение основных навыков игры на фортепиано; развитии 

пианистического аппарата. 

Задание и методика выполнения: работа над этюдами и техническими форму-

лами (гаммы), изучение пианистических приемов и особенностей звукоизвлечения в 

фортепианных миниатюрах. Анализ художественных и технических особенностей 

фортепианных произведений  для совершенствования своих исполнительских навы-

ков. 

Изучение позиционной техники, гаммообразных пассажей, аккордов, арпед-

жио.  

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуют-

ся через индивидуальное обучение,  творческие задания, мастер-классы, академиче-

ские концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников ме-

жду собою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с 

использованием технологии рефлексии в работе с группой. 

Музыкальный материал 

Джазовые этюды и упражнения 

1. Бриль И. Баллады. 

2. Вилла-Лобос Э. Самба ле-ле; Сеньора вдова. 

3. Джойс А. Осенний сон. 

4. Джоплин С. Регтаймы по выбору. 

5. Жарр М. Вальс. 

6. Косма Ж. Опавшие листья. 

7. Кратохвил М. Испанские мотивы. 

8. Легран М. The summer knows; Love is blue; A day in the life of a fool. 

9. Маршетти Ф. Очарование. 

10. Мордасов Н.Сумерки; Продавец яблок. Старый мотив; Это было вчера; Блюз; 

Настроение. 

11. Питерсон О. Лаурентийский вальс. 

12. Равель М. Блюз для Валентины. 
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13. Рыбицкий Ф. Факстрот. 

14. Санкан П. Давным-давно; Нежное воспоминание; 

15. Спокойная ночь осенью. 

16. Фиртич Г. К Элизе. Вып. 1; Лунная серенада. Вып. 3;  Ты для меня всё. Вып. 3; 

Туманно. Вып. 3; Я буду помнить апрель. Вып. 7; Лора. Вып. 7; Шепот. Вып. 7. 

17. Шмитц М. (по выбору). 

18. Эллингтон Д. Прелюдия. 

Фортепианные миниатюры 

1. Бах Б. Э. Сольфеджио. 

2. Бетховен Л. Аллеманда. 

3. Бетховен Л. «К Элизе» / джазовая транскрипция Г. Фиртича. 

4. Вариации на тему Глинки для фортепиано № 4, 6, 8, 9. 

5. Бородин А. Интермеццо, «Грезы», Ноктюрн. 

6. Брубек Т. «Вальс Кэти». 

7. Вольфензон С. «В древней Руси». 

8. Глазунов А. Миниатюра. 

9. Глинка М. Полька, Мазурка фа-мажор. 

10.Григ Э. Ариэтта: соч. 12; Мелодия: соч. 38; Элегия: соч. 47, «Минувшие 

дни»: соч. 57; «Ноктюрн»: соч. 54; «Благодарность»: соч. 62; «Французская серенада»: 

соч. 62. 

11.Дворжак А. Мелодия / джазовая транскрипция Г. Фиртича. 

12.Дебюсси К. «Маленький пастух», «Кукольный кэк-уок». 

13.Калашников В. «Русское интермеццо». 

14.Казадезюс Р. «В испанском стиле». 

15.Коррадини К. «Аккордовый этюд», «Спиричуэл». 

16.Косма А. «Опавшие листья». 

17.Крейн Ю. «Славянская лирическая песня». 

18.Купревич В. «Воскресное утро», «У Баха в Томаскирхе», «Дворец Сан-

Суси». 

19.Лей Ф. «Песня». 

20.Лист Ф. «Утешение» № 1–3 ре-бемоль-мажор. «Грезы любви» / джазовая 

транскрипция Г. Фиртича. 

21.Лоу Ф. «Я танцевать хочу». 

22.Мендельсон Ф. «Песни без слов» № 1 ми-мажор, № 8 «Похоронный, марш», 

№ 21 соль-минор. 

23.Мийо Д. Романс. 

24.Мусоргский М. «Раздумье». 

25.Орик Ж. Танец. 

26.Превон А. «В духе блюза». 

27.Прокофьев С. «Мимолетности»: № 1, 3, 10, 15. «Сцена», «Монтекки и Капу-

летти». 

28.Раков Н. «Мелодия», «Русская песня», «Маленькая сюита». 

29.Равель М. «Менуэт на имя Гайдн», «Прелюдия». 

30.Рубенштейн А. Мелодия. 

31.Свиридов Г. «Музыкальный момент». 

32.Свиридов Г. Марш на тему Глинки. 

33.Сибелиус Я. «Мгновение вальса», «Ель», «Лирический вальс», «Песня».  

34.Слонимский С. «Юмористическая сценка» (по Пикассо). 

35.Сигмейстер Э. «Каждый вечер», «Поезд идет». 

36.Скотт С. «Баллада, рассказанная при свете свечи». 
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37.Стоянов А. «Маленькое хоро». 

38.Томази А. «Танцовщицы Дега». 

39.Успенский В. «Собакевич». 

40.Чайковский П. «Русская песня». «Щелкунчик» (пьесы по выбору). «Спящая 

красавица» (пьесы по выбору). «Детский альбом» (пьесы по выбору). «Песня жаво-

ронка», «Подснежник». «Ромео и Джульетта» / джазовая транскрипция Г. Фиртича. 

41.Чаплин Ч. «Улыбка». 

42.Шостакович Д. Прелюдия: соль-мажор. 

43.Шуберт Ф. Музыкальный момент фа-минор, Скрецо, Экспромт: соч. 90, № 

4. 

44.Шуман Р. «О чужих краях и людях», «Грезы». 

45.Якушенко И. «Первое знакомство», «Очень галантный кавалер», «Ночное 

небо», «Печальный гитарист». 

 
Раздел 2. Работа над ансамблевыми сочинениями 

Индивидуальная работа № 3-6  

(ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-14) (18 часов) 

 

Цель работы – приобретение основных навыков игры на фортепиано; развитии 

пианистического аппарата, умения аккомпанировать. 

Задание  и методика выполнения: выработка полифонического голосоведения. 

Работа над особенностями артикуляции, пластики звукоизвлечения и полифо-

нического слышания контрапунктов. 

Роль фортепианного сопровождения в создании художественного образа, по-

нимание взаимосвязи поэтического и музыкального содержания. 

Динамический баланс, синхронность звучания, фразировка. 

Изучение вокальных сочинений с транспортом на полтона и тон. 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуют-

ся через индивидуальное обучение,  творческие задания, мастер-классы, академиче-

ские концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников ме-

жду собою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с 

использованием технологии рефлексии в работе с группой. 

музыкальный материал 

Полифонии: 

1. Арман В. Фугетта: до-мажор. 

2. Барток Б. Хроматическая инвенция («Микрокосмос», т. 3, № 91). 

3. Бах И. С. Ария. Менуэт: до-минор; Марш: ре-мажор; Марш: соль-мажор; 

Менуэт: ля-минор. Фантазия: до-минор. Маленькие прелюдии и фуги – Ч. 1, 2 (по вы-

бору). Двуголосные инвенции: № 4 ре-минор; № 6 ми-мажор; № 8 фа-мажор; № 13 ля-

минор; № 14 си-бемоль-мажор. Трехголосные инвенции (симфонии): № 2 до-минор; 

№ 4 ре-минор; № 8 фа-мажор; № 11 соль-минор; № 15 си-минор. Французские сюиты: 

№ 2 до-минор; № 4 ми-бемоль-мажор; № 6 ми-мажор. Восемь маленьких прелюдий и 

фуг для органа: № 1 до-мажор; № 2 ре-минор; № 3 ми-минор; № 4 фа-мажор. Орган-

ные хоральные прелюдии: № 2 си-минор; № 12 ми-минор; № 22 ля-минор. Хорошо 

темперированный клавир: Ч. 1. (по выбору). 

4. Бах Ф. Э. Престо. 

5. Бах И. Х. Менуэт. 

6. Бах В. Ф. Полонез. Фуга ре-мажор. 

7. Бабаджанян А. Хорал. 

8. Гендель Г. 16 маленьких фортепианных пьес. Фуга: соль-мажор. Каприч-
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чио: соль-минор; Сюита № 11: Алеманда, Куранта, Сарабанда; Сюита № 8: Аллеман-

да; Сюита № 11: ре-минор. Каприччио. Аллеманда соль-минор; Прелюдия. 

9. Глинка М. Двухголосные фуги: ля-минор; до-мажор. Трехголосная фуга: 

ля-минор. 

10. Гуаставино Н. «Воскресное утро», трехголосная фуга. 

11. Доуленд Дж. Павана («Слезы»). 

12. Дюбюк А. Фугато. 

13. Кабалевский Д. «Вечерняя песня за рекой»; Прелюдия и фуга. 

14. Кирхгоф Г. Аллеманда. 

15. Корелли А. Две сарабанды. 

16. Кребс И. Преамбула и хоральная обработка. 

17. Куперен Л. Чакона. 

18. Лядов А. Канон. Сарабанда. Сарабанда: соль-минор. 

19. Мартини Д. Ария. 

20. Маттезон И. Куранта; Гавот. 

21. Майкапар С. Прелюдия и фугетта. 

22. Мясковский Н. «В старинном стиле». Двухголосная фуга. Двухголосная 

фуга: соль-минор. Токката. 

23. Пахульский Г. Канон в сексту; Каноническая пьеса. 

24. Рийзагер К. «В одиночестве». 

25. Скарлатти Д. Ляргетто. 

26. Телеман Г. Ариозо. Фантазия си-минор. 

27. Томас М. Фантазия. 

28. Фишер И. Прелюдия и фуга. 

29. Фрескобальди Дж. Канцона. Токката. 

30. Франк Ц. Канон. 

31. Фрид Г. Трехголосная инвенция. 

32. Фрумери Г. Сицилиана. 

33. Хачатурян А. Инвенция. 

34. Ципполи Д. Сарабанда. 

35. Чюрлёнис К. Фугетта. 

36. Шуман Р. Пьеса в форме фуги. 

37. Щедрин Р. Двуголосная инвенция фа-минор. Фуга. Контрапункт. 

38. Эйслер Г. Чакона. 

Аккомпанемент к джазовым вокальным произведениям 

1. Бриль И. Баллады. 

2. Вилла-Лобос Э. Самба ле-ле.; Сеньора вдова. 

3. Гершвин Д. Фрагменты из оперы «Порги и Бесс» 

4. Легран М. The summer knows; Love is blue); A day in the life of a fool. 

5. Керн А. «Дым» 

Ансамбли 

1. Асафьев Б. Вальс из балета «Кавказский пленник». Вальс из балета «Бах-

чисарайский фонтан». 

2. Бах И. С. «Шутка». 

3. Балакирев М. «Полька». 

4. Бизе Ж. Увертюра к опере «Кар-мен». Отрывки из оперы «Кармен». 

Фрагменты из оперы «Кармен»: Хабанера; Цыганская песня; антракт ко II действию; 

Куплеты тореадора; Ария Хозе; Сцена гаданья. Фрагменты из музыки к драме А. 

Доде «Арлезианка»: Прелюдия; Менуэт; «Утро». Фрагменты из сюиты «Детские иг-

ры»: «Волчок»; «Маленький муж, маленькая жена» (дуэт). 
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5. Бородин А. Половецкая пляска с хором из оперы «Князь Игорь».  

6. Брамс И. Колыбельная песня; «В зеленых ивах дом стоит». 

7. Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда». 

8. Глинка М. «Славься» из оперы «Иван Сусанин». Отрывки из оперы «Рус-

лан и Людмила»: Марш Черномора; Рондо Антониды; Танец. 

9. Даргомыжский А. Отрывки из оперы «Русалка»: Песня Ольги; Песня На-

таши. 

10. Мийо, Д. Отрывок из балета «Бык на крыше». 

11. Мусоргский М. Песня персидок из оперы «Хованщина». 

12. Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». Менуэт из 

оперы «Обручение в монастыре». Гавот из классической симфонии.  

13. Поташич И. «Веселый танец» 

14. Равель М. «Павана спящей красавицы»; «Разговор красавицы и чудови-

ща»; «Волшебный сад». 

15. Рахманинов С. Романс. «Сирень».  

16. Римский-Корсаков Н. «Восточный романс». 

17. Россини Д. Финал первого акта оперы «Золушка» (фрагмент).  

18. Свиридов Г. Пастораль из музыкальных иллюстраций к повести «Метель» 

А. Пушкина. «Молотьба» (фрагмент из «Поэмы памяти Сергея Есенина»).  

19. Соловьев В. Вальс из сюиты «Школьный бал».  

20. Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».  

21. Хренников Т. «Как соловей о розе».  

22. Чайковский П. «Как по морю, как по синему». Вальс из балета «Спящая 

красавица». Танец феи Драже из балета «Щелкунчик». Два отрывка из оперы «Евге-

ний Онегин»: «Пускай погибну я», «Кто ты: мой ангел ли хранитель». 

23. Чулаки М. Утренняя серенада из балета «Мнимый жених».  

24. Щербачев В. Сентиментальный романс. 

 
Раздел 3. Работа над клавирными произведениями И.С. Баха 

Индивидуальная работа № 7-8  
(ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-14) (16 часов) 

 

Цель работы – приобретение основных навыков игры на фортепиано; развитии 

пианистического аппарата. 

Задание  и методика выполнения: изучение символики и семантики произведе-

ний И.С. Баха, расшифровка значения символики тем и тональностей, штрихи и арти-

куляция. 

Техническое совершенствование исполнения виртуозных сочинений. Техниче-

ские формулы, гаммы, упражнения. 

Анализ художественных и технических особенностей фортепианных произве-

дений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуют-

ся через индивидуальное обучение,  творческие задания, мастер-классы, академиче-

ские концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников ме-

жду собою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с 

использованием технологии рефлексии в работе с группой. 

Музыкальный материал 

Произведения И.С. Баха 

1. Бах И. С. Ария. Менуэт: до-минор; Марш: ре-мажор; Марш: соль-

мажор; Менуэт: ля-минор. Фантазия: до-минор. Маленькие прелюдии и фуги – Ч. 1, 2 
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(по выбору). Двуголосные инвенции: № 4 ре-минор; № 6 ми-мажор; № 8 фа-мажор; № 

13 ля-минор; № 14 си-бемоль-мажор. Трехголосные инвенции (симфонии): № 2 до-

минор; № 4 ре-минор; № 8 фа-мажор; № 11 соль-минор; № 15 си-минор. Французские 

сюиты: № 2 до-минор; № 4 ми-бемоль-мажор; № 6 ми-мажор. Восемь маленьких пре-

людий и фуг для органа: № 1 до-мажор; № 2 ре-минор; № 3 ми-минор; № 4 фа-мажор. 

Органные хоральные прелюдии: № 2 си-минор; № 12 ми-минор; № 22 ля-минор. Хо-

рошо темперированный клавир: Ч. 1. (по выбору). 

Виртуозные сочинения (этюды) 

1. Аренский А. Этюд: си-минор
2
. 

2. Беренс Г. Этюд: до-мажор; Этюд № 8: ля-минор. 

3. Глиэр Р. Этюд: соч. 31, № 8. 

4. Киркор Г. Пьеса-этюд: соч. 15. 

5. Лешгорн А. Этюд № 3. 

6. Майкапар С. Маленький этюд «Русалка». 

7. Мошковский М. Этюд: соль-мажор № 47. «У колыбели»: соч. 58 № 3. 

8. Парцхаладзе М. Этюд-скерцо. Этюд: ре-мажор. 

9. Пахульский Г. «Фантастическая сказка». 

10. Фибих З. Этюд: ми-бемоль-минор. 

11. Хачатурян А. Этюд: до-мажор. 

12. Черни К. Соч. 261, № 102. Соч. 82, № 596, 166, 106.  

13. Шитте Л. Этюд: фа-минор. 

 
Раздел 4. Работа над вариационными циклами 

Индивидуальная  работа № 9-12 
(ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-14) (18 часов) 

 

Цель работы – развитие пианистического аппарата; изучение инструктивной 

литературы; последовательное освоение учебного репертуара, совершенствование на-

выков чтения с листа. 

Задание  и методика выполнения: изучение и работа над классической сонатой: 

форма, тематизм, стилистические особенности. 

Анализ вариационного цикла -  формы, фактуры, способов развития темы, гар-

монических особенностей. Изучение произведений современной фортепианной музы-

ки: стилистические особенности, ритмические задачи, расшифровка записей совре-

менной фортепианной музыки, способы применения педали. 

Техника чтения с листа. 

Анализ художественных и технических особенностей фортепианных произве-

дений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуют-

ся через индивидуальное обучение,  творческие задания, мастер-классы, академиче-

ские концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников ме-

жду собою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с 

использованием технологии рефлексии в работе с группой. 

Музыкальный материал 

Соната 

1. Бетховен Л. Сонатины: ми-бемоль-мажор; фа-минор; до-мажор. Сонаты: 

№ 19 соль-минор; № 20 соль-мажор. 

2. Бортнянский Д. Соната: си-бемоль-мажор. 

                                                 
2
 Цифрой в скобках обозначен номер сборника 

Щедрин Р. Этюд: ля-минор № 29 (8). 
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3. Гайдн Й. Сонаты: № 2 ми-минор; № 5 до-мажор; № 10 соль-мажор. 

4. Грациоли Д. Соната соль-мажор. 

5. Кабалевский Д. Сонатина до-мажор: соч. 13, № 1. 

6. Клементи М. Соната: ре-мажор: соч. 26, № 2 

7. Кулау Ф. Сонатины: соч. 20, № 1; соч. 20, № 2; соч. 55, № 5. 

8. Моцарт В. Сонатины: К. № 280 фа-мажор; К. № 570 си-бемоль-мажор; 

К. № 576 фа-мажор. 

9. Прокофьев С. «Пасторальная сонатина»: соч. 59, № 3. 

10. Раков Н. Сонатина № 16. 

Вариации: 

1. Беркович И. Вариации на тему Паганини. 

2. Бетховен Л. 9 вариаций на тему оперы Паизиелло «Прекрасная мельничиха»: 

ля-мажор. 6 легких вариаций на тему Гретри из оперы «Ричард-Львиное Сердце». 

3. Гайдн Й. Песня с вариациями. 

4. Гендель Г. Вариации: си-бемоль-мажор. 

5. Глинка М. Вариации «Среди долины ровныя». 

6. Гурилев А. Русская песня с вариациями. 

7. Жилин А. Русская песня с вариациями. 

8. Кабалевский Д. Легкие вариации на тему украинской народной песни. 

9. Мартини Дж. Ария с вариациями. 

10. Пахельбель И. Ария с шестью вариациями. 

Произведения современных композиторов 

1. Брубек Т. «Вальс Кэти». 

2. Вольфензон С. «В древней Руси». 

3. Косма А. «Опавшие листья». 

4. Купревич В. «Воскресное утро», «У Баха в Томаскирхе», «Дворец Сан-

Суси». 

5. Лоу Ф. «Я танцевать хочу». 

6. Раков Н. «Мелодия», «Русская песня», «Маленькая сюита». 

7. Свиридов Г. «Музыкальный момент». 

8. Свиридов Г. Марш на тему Глинки из «Альбома пьес для детей». 

9. Слонимский С. «Юмористическая сценка» (по Пикассо). 

10. Скотт С. «Баллада, рассказанная при свете свечи». 

11. Стоянов А. «Маленькое хоро». 

12. Успенский В. «Собакевич». 

13. Чаплин Ч. «Улыбка». 

14. Якушенко И. «Первое знакомство», «Очень галантный кавалер», «Ноч-

ное небо», «Печальный гитарист». 

 

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.   
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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 текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 

аттестации обучающихся» (утв.). 

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 ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

2. Требования к прохождению аттестации. Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания; 

 исполнить программу (с указанием сложности); 

 технический зачет; 

 академический концерт. 

3. Во время аттестации используются: 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обу-

чающихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тес-

тирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на зачете. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

2. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / И. Левин ; науч. ред. С.Г. Денисова ; пер. Н.А. Александровой, С.Г. Дени-

сова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 64 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113970 . — Загл. с экрана. 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Бах, И.С. Хорошо темперированный клавир. Уртекст [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2016. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74683 . — Загл. с 

экрана. 

2. Белинов, В.Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Белинов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65153 . — Загл. с экрана. 

3. Шергов, В.В. Сонатина для кларнета и фортепиано [Ноты] [Электронный ре-

сурс] : ноты / Шергов В.В., В.В. Шергов .— Кемерово : КемГУКИ, 2010 .— 32 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237289. 

 

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 дисциплины фортепиано предполагает 

стремление  закреплять, синтезировать и развивать профессиональные навыки, полу-

ченные на других специальных и общих предметах  учебно – академической програм-

мы. 

В процессе освоения дисциплины студент должен изучить репертуар, освоенный 

под руководством педагога, представляющий все основные периоды в развитии миро-

вой фортепианной музыки и включающий не менее 5 сонат и вариаций, 4 полифониче-

ских сочинений отечественных и зарубежных классиков, 10 аккомпанементов к роман-

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. 

 

https://e.lanbook.com/book/113970
https://e.lanbook.com/book/74683
https://e.lanbook.com/book/65153
https://lib.rucont.ru/efd/237289
http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://e.lanbook.com/book/103129
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сам и ариям, 15 пьес романтиков и современных композиторов, а так же 3-4 ансамбле-

вых сочинений, 4 этюда и гаммы.  

Студенту важно понимать необходимость воспитания у себя способности само-

стоятельно мыслить профессиональными категориями, анализировать, грамотно рас-

шифровывать нотный текст разных исторических эпох, любого стилистического на-

правления   на основе полученных знаний. 

Студент должен приучить себя к ежедневному труду и усвоить режим работы, 

которому будет подчинена вся его дальнейшая профессиональная жизнь, очень важен 

осмысленный системный подход как в самостоятельной работе, так и в работе с педаго-

гом. 

Основной целью индивидуальных занятий является свободное владение инст-

рументом включающее в себя  чтение с листа и транспонирование, игру в ансамбле, а 

также умение аккомпанировать вокалистам и инструменталистам. 

Приобретая основные навыки игры на фортепиано, важно научиться ярко и ху-

дожественно исполнять музыкальные произведения, стремиться к освоению как можно 

большего разнообразия пианистических приемов. 

Залог успешного развития пианистического мастерства – правильное планиро-

вание самостоятельных занятий, понимание того, что они должны быть систематичны-

ми, конструктивными и продуктивными. 

Необходимые предпосылки воспитания полноценного музыканта  - это расши-

рение музыкального кругозора, и изучение других видов искусств. 

 

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. Зачет служит для оценки ра-

боты 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 

Практическая рабо-

та 
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) 
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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 «Фортепиано» используются демонстрация видео-, аудиома-

териалов. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Фортепиано» используются следующие учебные аудитории: 

– 8 специализированных аудиторий, оборудованных двумя роялями в каждой; 

– малый концертный зал с 2-мя роялями Bluthner, Estonia (100 мест); 

– специализированная аудитория звукозаписи (2 ПК, синтезатор, 21 микро-

фон, звукотехническая аппаратура). 

 

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
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-

нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Индивидуальные занятия обсуждение в диалоге с преподава-

телем аспектов работы над произве-

дениями 

взаимодействие партнеров по со-

вершенствованию исполнения про-

изведения (ситуационные упражне-

ния) 

прослушивание записей, чтение ли-

тературы по теме, работа за инстру-

ментом (ситуационные упражнения) 

68 

Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  64 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 

94,1 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Фортепиано» для обучающихся не 

предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Фортепиано» по направлению подготов-

ки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие изменения и допол-

нения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–

2018 
Протокол №01 

от 19.09.2017 

Содержание 

Раздел 3 

 

 

Раздел 6 

уточнены номера страниц 

в строке контактная работа и индивиду-

альные занятия очное отделение вместо 

88 читать 68 

В таблице 6 название раздела 2 читать 

«Работа над ансамблевыми сочинения-

ми» вместо «Работа над клавирными 

произведениями эпохи барокко» 
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2019 

Протокол 

№01от  

31.08.2018г 

Содержание 

Место дисци-

плины 

Таблица 3 

 

Список лите-

ратуры 

уточнены номера страниц 

Уточнено 

 

Уточнено распределение часов заочного от-

деления 

Дополнен: Бородин, Б. Фантазии на темы из 

опер Н.А. Римского-корсакова, Дж. Пуччи-

ни, С.В. Рахманинова. // Б. Бородин. – Вып. 

28. – М.: Дека-ВС, 2018. – 72 с. 

2019-2020 Протокол №01  

от 30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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