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Аннотация 

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

Б1.В.04 Фортепиано 

2 Цель дисциплины – формирование у бакалавров профессиональных навыков ис-
полнительства на фортепиано, необходимых для осуществления 
музыкально-исполнительской и педагогической деятельности 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 изучении фортепианной литературы различных жанров, 
эпох, стилей; 

 освоении принципов исполнительства на фортепиано, мето-
дов работы над фортепианным произведением; 

 совершенствовании профессиональных навыков игры на 
фортепиано, технического уровня владения инструментом; 

 формировании навыков ансамблевой игры, умения аккомпа-
нировать, навыков чтения с листа и теоретического анализа 
музыкального произведения на фортепиано; 

 развитии творческого мышления, артистической свободы 
самовыражения 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-13, ПК-22 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– особенностей овладения музыкально-текстологической куль-
турой углубленного прочтения и расшифровки авторского (ре-
дакторского) нотного текста на уровне понимания;  
– о методах поиска путей воплощения музыкального образа в 
работе с обучающимися над музыкальным произведением на 
уровне воспроизведения; 
умения: 
– описывать особенности овладения музыкально-
текстологической культурой углубленного прочтения и рас-
шифровки авторского (редакторского) нотного текста; 
– описывать методы поиска путей воплощения музыкального 
образа в работе с обучающимися над музыкальным произведе-
нием; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать особенности овладения музыкально-
текстологической культурой углубленного прочтения и рас-
шифровки авторского (редакторского) нотного текста;  
– приводить примеры использования методов поиска путей 
воплощения музыкального образа в работе с обучающимися 
над музыкальным произведением. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики И. Н. Ерхова, доцент кафедры специального фортепиано, до-
цент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность 
использовать 
фортепиано в 
своей профес-
сиональной (ис-
полнительской, 
педагогической) 
деятельности 
(ПК-13) 

знания: особенностей 
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 

Способность 
использовать 
индивидуальные 
методы поиска 
путей воплоще-
ния музыкаль-
ного образа в 
работе с обу-
чающимися над 

знания: о методах по-
иска путей воплоще-
ния музыкального об-
раза в работе с обу-
чающимися над музы-
кальным произведе-
нием на уровне вос-
произведения 
 

знания: о методах по-
иска путей воплоще-
ния музыкального об-
раза в работе с обу-
чающимися над музы-
кальным произведе-
нием на понимания 

знания: о методах по-
иска путей воплоще-
ния музыкального об-
раза в работе с обу-
чающимися над музы-
кальным произведе-
нием на оценивания 
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музыкальным 
произведением 
(ПК-22) 

умения: описывать 
методы поиска путей 
воплощения музы-
кального образа в ра-
боте с обучающимися 
над музыкальным 
произведением 

умения: использовать 
методы поиска путей 
воплощения музы-
кального образа в ра-
боте с обучающимися 
над музыкальным 
произведением 

умения: рассуждать о 
методах поиска путей 
воплощения музы-
кального образа в ра-
боте с обучающимися 
над музыкальным 
произведением 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры исполь-
зования методов по-
иска путей воплоще-
ния музыкального об-
раза в работе с обу-
чающимися над музы-
кальным произведе-
нием 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать методы по-
иска путей воплоще-
ния музыкального об-
раза в работе с обу-
чающимися над музы-
кальным произведе-
нием 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Фортепиано» входит в вариативную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История зарубежной музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Дирижиро-
вание». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 стилистические особенности музыкальных произведений различных жанров 
и эпох; 

 навыки первоначального анализа музыкального сочинения; 
 навыки публичного исполнения музыкальных произведений. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «По-
лифония», «Анализ музыкальной формы»; при прохождении учебной и производст-
венной практики. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  

количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных  

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 час., в том числе в 5 семестре 27 час. на 
экзамен. 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 12 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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в том числе:   
лекции - - 
семинарские занятия - - 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия 72 12 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 155 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
27 13 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы исполнительства на фортепиано 

Тема 1. Работа 
над полифонией 

10    4 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 2. Работа 
над этюдами 

12    6 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 3. Крупная 
форма 

12    6 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
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го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

Тема 4. Ансамбль 13    6 7   
Раздел 2. Совершенствование навыков исполнительства на фортепиано 

Тема 5. Работа 
над сложными 
полифоническими 
произведениями 

10    4 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 6. Исполне-
ние виртуозных 
этюдов 

12    6 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 7. Работа 
над циклической 
формой 

12    6 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 8. Исполне-
ние разнохарак-
терных пьес 

12    6 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 9. Ансамбль 
и аккомпанемент 

12    6 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
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выполнение 
самостоятельн
ой работы 
 

Раздел 3. Подготовка экзаменационной программы 
Тема 10. Полифо-
ническое произве-
дение 

10    4 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 11. Произведе-
ние крупной формы 

12    6 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 12. Развер-
нутая пьеса 

12    6 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 13. Подго-
товка программы 
к концертному 
выступлению 

14    6 8 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Итого 153 153   72 81   
Экзамен 27        
Всего по  
дисциплине 

180    72 81  Экзамен 
27 час. 
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Заочная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы исполнительства на фортепиано 

Тема 1. Работа 
над полифонией 

8    2 6 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 2. Работа 
над этюдами 

12     12 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 3. Крупная 
форма 

14    2 12 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 4. Ансамбль 12     12 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

 

Раздел 2. Совершенствование навыков исполнительства на фортепиано 
Тема 5. Работа 
над сложными 
полифоническими 
произведениями 

12     12 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 6. Исполне-
ние виртуозных 

14    2 12 Текущий 
контроль, 
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этюдов оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

Тема 7. Работа 
над циклической 
формой 

12     12 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 8. Исполне-
ние разнохарак-
терных пьес 

12     12 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 9. Ансамбль 
и аккомпанемент 

12     12 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

 

Раздел 3. Подготовка экзаменационной программы 
Тема 10. Полифо-
ническое произве-
дение 

14    2 12 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 11. Произведе-
ние крупной формы 

14    2 12 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 12. Развер-
нутая пьеса 

12     12 Текущий 
контроль, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 13. Подго-
товка программы 
к концертному 

19    2 17 Текущий 
контроль, 
оценка за 
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выступлению выполнение 
индивидуально
го задания, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

Итого 167    12 155   
Экзамен 13        
Всего по  
дисциплине 

180    12 155  Экзамен  
13 час. 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Компетенции 

П
К

-1
3 

П
К

-2
2 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы исполнительства на фортепиано 
Тема 1. Работа над полифонией 10 + + 2 

Тема 2. Работа над этюдами 12 + + 2 

Тема 3. Крупная форма 12 + + 2 

Тема 4. Ансамбль 13 + + 2 

Раздел 2. Совершенствование навыков исполнительства на фортепиано 
Тема 5. Работа над сложными полифоническими 
произведениями 

10 + + 2 

Тема 6. Исполнение виртуозных этюдов 12 + + 2 

Тема 7. Работа над циклической формой 12 + + 2 

Тема 8. Исполнение разнохарактерных пьес 12 + + 2 

Тема 9. Ансамбль и аккомпанемент 
 
 

12 + + 2 

Раздел 3. Подготовка экзаменационной программы 
Тема 10. Полифоническое произведение 10 + + 2 

Тема 11. Произведение крупной формы 12 + + 2 

Тема 12. Развернутая пьеса 12 + + 2 

Тема 13. Подготовка программы к концертному 
выступлению 

14 + + 2 
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Итого 153 13 13  

Экзамен 27 + + 2 

Всего по дисциплине 180 14 14  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Основы исполнительства на фортепиано 

 
Тема 1. Работа над полифонией. Полифонический анализ, голосоведение, рабо-

та над артикуляцией и тембровым разнообразием, развитие полифонического слыша-
ния. 
 

Тема 2. Работа над этюдами. Выявление и анализ технических сложностей, 
способы решения технических задач, совершенствование игрового аппарата. 

 
Тема 3. Крупная форма. Анализ формы, композиторского стиля, работа над 

штрихами, поиск необходимых звуковыразительных средств, выбор аппликатуры, дра-
матургия крупной формы. 

 
Тема 4. Ансамбль. Специфика ансамблевого исполнения, баланс звучания, твор-

ческое взаимодействие с партнером по ансамблю. 
 

Раздел 2. Совершенствование навыков исполнительства на фортепиано 
 

Тема 5. Работа над сложными полифоническими произведениями. Полифониче-
ский и стилистический анализ, особенности работы над многоголосными сочинениями, 
голосоведение, работа над артикуляцией и тембровым разнообразием, развитие поли-
фонического слышания. 

 
Тема 6. Исполнение виртуозных этюдов. Выявление и анализ технических 

сложностей, «умственная» техника, способы решения технических задач, дальнейшее 
совершенствование игрового аппарата. 

 
Тема 7. Работа над циклической формой. Виды многочастных сочинений, дра-

матургия циклической крупной формы, анализ формы и стиля, работа над штрихами, 
поиск необходимых звуковыразительных средств, выбор аппликатуры. 

 
Тема 8. Исполнение разнохарактерных пьес. Целостный анализ произведения и 

расшифровка авторского замысла, постижение образа, настроения пьесы, совершенст-
вование музыкально-выразительных средств, развитие интонационного, гармоническо-
го тембрового слуха, эмоционально разнообразие. 

 
Тема 9. Ансамбль и аккомпанемент. Специфика ансамблевого исполнения, ба-

ланс звучания, творческое взаимодействие с партнером по ансамблю, специфика фор-
тепианного аккомпанемента, техника чтения с листа, развитие слышания звукового ба-
ланса. 

Раздел 3. Подготовка экзаменационной программы 
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Тема 10. Полифоническое произведение. Полифонический и стилистический 
анализ, работа над голосоведением, артикуляцией и тембровым разнообразием, ясность 
полифонического звучания. 

 
Тема 11. Произведение крупной формы. Анализ формы и композиторского стиля, 

драматургия циклической крупной формы, работа над штрихами, поиск необходимых 
звуковыразительных средств, выбор аппликатуры, соответствие авторскому замыслу и 
стилю сочинения. 

 
Тема 12.Развернутая пьеса. Целостный анализ произведения и расшифровка ав-

торского замысла, постижение образа, настроения пьесы, выбор музыкально-
выразительных средств, работа над интонацией, эмоциональным разнообразием. 

 
Тема 13. Подготовка программы к концертному выступлению. Особенности 

концертного исполнения, соотношение авторского замысла и индивидуальности, арти-
стизм и сценическая стабильность, способы подготовки к концертным выступлениям. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тию, самосовершенствованию, самореализации; 



17 
 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

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

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-
жен: 

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

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

 
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 исполнительства на фортепиано 
Тема 1. Работа над 
полифонией 

Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 1–4 

6 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

Тема 2. Работа над Закрепление теоретических и 6 Проверка и 
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этюдами практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 1–4 

оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

Тема 3. Крупная форма Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 1–4 

6 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

Тема 4. Ансамбль Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 1–4 

7 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

Раздел 2. Совершенствование навыков исполнительства на фортепиано 
Тема 5. Работа над 
сложными полифони-
ческими произведения-
ми 

Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 5–9 

6 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

Тема 6. Исполнение 
виртуозных этюдов 

Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 5–9 

6 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

Тема 7. Работа над 
циклической формой 

Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 

6 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
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к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 5–9 

занятии 

Тема 8. Исполнение 
разнохарактерных 
пьес 

Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 5–9 

6 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

Тема 9. Ансамбль и ак-
компанемент 

Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 5–9 

6 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

Раздел 3. Подготовка экзаменационной программы 
Тема 10. Полифониче-
ское произведение 

Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 10–13 

6 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

Тема 11. Произведение 
крупной формы 

Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 10–13 

6 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

Тема 12. Развернутая 
пьеса 

Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 

6 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 
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Самостоятельная работа № 10–13 
Тема 13. Подготовка 
программы к концерт-
ному выступлению 

Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение 
творческих заданий и подготовка 
к следующему занятию. Еже-
дневное совершенствование ху-
дожественно-исполнительского 
мастерства. 
Самостоятельная работа № 10–13 

8 Проверка и 
оценка достиг-
нутых резуль-
татов на инди-
видуальном 
занятии 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Раздел «Основы исполнительства на фортепиано» 
Самостоятельная работа № 1–4.  

 
Задание и методика выполнения: закрепление теоретических и практических зна-

ний, навыков и умений, полученных на индивидуальных занятиях. Выполнение творче-
ских заданий и подготовка к следующему занятию. Ежедневное совершенствование 
художественно-исполнительского мастерства.  

Примерный план самостоятельной работы: 
– полифонический анализ; работа над артикуляцией; совершенствование игрового 

аппарата; 
– анализ формы, композиторского стиля; специфика ансамблевого исполнения. 
Формой контроля выполненной работы станет оценка за практическую работу. 

 
Раздел «Совершенствование навыков исполнительства на фортепиано» 

Самостоятельная работа № 5-9.  
 

Задание и методика выполнения: закрепление теоретических и практических зна-
ний, навыков и умений, полученных на индивидуальных занятиях. Выполнение творче-
ских заданий и подготовка к следующему занятию. Ежедневное совершенствование 
художественно-исполнительского мастерства.  

Примерный план самостоятельной работы: 
– полифонический и стилистический анализ; выявление и анализ технических 

сложностей; 
– поиск необходимых звуковыразительных средств, выбор аппликатуры; анализ 

произведения и расшифровка авторского замысла; 
–специфика фортепианного аккомпанемента.  
Формой контроля выполненной работы станет оценка за практическую работу. 

 
Раздел «Подготовка экзаменационной программы» 

Самостоятельная работа № 10–13.  
 

Задание и методика выполнения: закрепление теоретических и практических зна-
ний, навыков и умений, полученных на индивидуальных занятиях. Выполнение творче-
ских заданий и подготовка к следующему занятию. Ежедневное совершенствование 
художественно-исполнительского мастерства.  

Примерный план самостоятельной работы: 
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– работа над артикуляцией и тембровым разнообразием; выбор аппликатуры в со-
ответствии авторскому замыслу и сочинению; 

– выбор музыкально-выразительных средств; соотношение авторского замысла и 
индивидуальности, артистизм и сценическая стабильность.  

Формой контроля выполненной работы станет оценка за практическую работу. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

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

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

 
 

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине 

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

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы исполнительства на фортепиано 

Тема 1. Работа 
над полифонией 
 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа № 1–
4. «Основы ис-
полнительства 
на фортепиано» 
(ПК-13), (ПК-
22) (22 час.) 
– Самостоя-
тельная работа умения: описывать осо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 

№ 1–4. Тема 
«Основы испол-
нительства на 
фортепиано» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-
терпретации 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 2. Работа 
над этюдами 
 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа № 1–
4. «Основы ис-
полнительства 
на фортепиано» 
(ПК-13), (ПК-
22) (22 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 1–4. Тема 
«Основы испол-
нительства на 
фортепиано» 
– Творческие 
задания: 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-
терпретации 
произведения 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 3. Крупная 
форма 
 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа № 1–
4. «Основы ис-
полнительства 
на фортепиано» 
(ПК-13), (ПК-
22) (22 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 1–4. Тема 
«Основы испол-
нительства на 
фортепиано» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-
терпретации 
произведения 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 4. Ансамбль Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа № 1–
4. «Основы ис-
полнительства 
на фортепиано» 
(ПК-13), (ПК-
22) (22 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 1–4. Тема 
«Основы испол-
нительства на 
фортепиано» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 

и технических 
средств для ин-
терпретации 
произведения умения: описывать методы 

поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Раздел 2. Совершенствование навыков исполнительства на фортепиано 
Тема 5. Работа 
над сложными 
полифоническими 
произведениями 
Тема 6. Исполне-
ние виртуозных 
этюдов 
 
 
 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа № 5–
9. «Совершенст-
вование навыков 
исполнительства 
на фортепиано» 
(ПК-13), (ПК-
22) (27 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 5–9. Тема 
«Совершенство-
вание навыков 
исполнительства 
на фортепиано» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-
терпретации 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

(ПК-22) музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 

произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 6. Транспо-
нирование 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа № 5–
9. «Совершенст-
вование навыков 
исполнительства 
на фортепиано» 
(ПК-13), (ПК-
22) (27 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 5–9. Тема 
«Совершенство-
вание навыков 
исполнительства 
на фортепиано» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-
терпретации 
произведения 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 7. Работа 
над циклической 
формой 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа № 5–
9. «Совершенст-
вование навыков 
исполнительства 
на фортепиано» 
(ПК-13), (ПК-
22) (27 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 5–9. Тема 
«Совершенство-
вание навыков 
исполнительства 
на фортепиано» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-
терпретации 
произведения 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 8. Исполне-
ние разнохарак-
терных пьес 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа № 5–
9. «Совершенст-
вование навыков 
исполнительства 
на фортепиано» 
(ПК-13), (ПК-
22) (27 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 5–9. Тема 
«Совершенство-
вание навыков 
исполнительства 
на фортепиано» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-
терпретации 
произведения 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 9. Ансамбль 
и аккомпанемент 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-

– Индивидуаль-
ная работа № 5–
9. «Совершенст-
вование навыков 
исполнительства 
на фортепиано» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ного текста на уровне по-
нимания 

(ПК-13), (ПК-
22) (27 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 5–9. Тема 
«Совершенство-
вание навыков 
исполнительства 
на фортепиано» 
 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Раздел 3. Подготовка экзаменационной программы 
Тема 10. Полифо-
ническое произве-
дение 
 
 
 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа 
№ 10–13. «Под-
готовка экзамена-
ционной про-
граммы» 
(ПК-13), (ПК-
22) (22 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 10–13. Тема 
«Подготовка эк-

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 

заменационной 
программы» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-
терпретации 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 11. Произве-
дение крупной 
формы 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа 
№ 10–13. «Под-
готовка экзамена-
ционной про-
граммы» 
(ПК-13), (ПК-
22) (22 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 10–13. Тема 
«Подготовка эк-
заменационной 
программы» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-
терпретации 
произведения 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 12. Развер-
нутая пьеса 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа 
№ 10–13. «Под-
готовка экзамена-
ционной про-
граммы» 
(ПК-13), (ПК-
22) (22 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 10–13. Тема 
«Подготовка эк-
заменационной 
программы» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 

бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-
терпретации 
произведения 

умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 13. Подго-
товка программы 
к концертному 
выступлению 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Индивидуаль-
ная работа 
№ 10–13. «Под-
готовка экзамена-
ционной про-
граммы» 
(ПК-13), (ПК-
22) (22 час.) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 10–13. Тема 
«Подготовка эк-
заменационной 
программы» 
– Творческие 
задания: 
выявление ху-
дожественного 
замысла произ-
ведения и созда-
ние индивиду-
альной интер-
претации; 
творческий вы-
бор индивиду-
альных музы-
кально-
выразительных 
и технических 
средств для ин-

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 

терпретации 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы исполнительства на фортепиано 

Тема 1. Работа 
над полифонией 
 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22)  

кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 

№2 

умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 2. Работа 
над этюдами 
 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

(ПК-22) музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 3. Крупная 
форма 
 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса. 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 4. Ансамбль Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса. 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Раздел 2. Совершенствование навыков исполнительства на фортепиано 
Тема 5. Работа 
над сложными 
полифоническими 
произведениями 
Тема 6. Исполне-
ние виртуозных 
этюдов 
 
 
 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса. 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 6. Транспо-
нирование 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

деятельности (ПК-13) ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса. 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 7. Работа 
над циклической 
формой 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 

Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса. 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 8. Исполне-
ние разнохарак-
терных пьес 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса. 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 9. Ансамбль 
и аккомпанемент 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса. 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ного текста 
Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Раздел 3. Подготовка экзаменационной программы 
Тема 10. Полифо-
ническое произве-
дение 
 
 
 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 11. Произве-
дение крупной 
формы 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 12. Развер-
нутая пьеса 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 

Тема 13. Подго-
товка программы 
к концертному 
выступлению 

Способность исполь-
зовать фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагогической) 
деятельности (ПК-13) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 3 семе-
стра: полифо-
ническое произ-
ведение. 
Этюд. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч. или вариа-
ции) 
Ансамбль. 
– Требования к 
экзамену 5 се-
местра:  
Полифоническое 
произведение. 
Произведение 
крупной формы 
(соната, 2-я, 3-я 
чч.). 
Развернутая 
пьеса 
Практико-
ориентирован-
ные задания №1, 
№2 
 

умения: описывать осо-
бенности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способность исполь-
зовать индивидуаль-
ные методы поиска 
путей воплощения 
музыкального образа 
в работе с обучающи-
мися над музыкаль-
ным произведением 
(ПК-22) 

знания: о методах поиска 
путей воплощения музы-
кального образа в работе с 
обучающимися над музы-
кальным произведением на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в ра-
боте с обучающимися над 
музыкальным произведе-
нием 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры использования 
методов поиска путей во-
площения музыкального 
образа в работе с обучаю-
щимися над музыкальным 
произведением 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности  

компетенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических 
основ и истории ис-
полнительского искус-
ства 

Описывает основные эта-
пы истории исполнитель-
ского искусства 

диагностические: входное тести-
рование, самоанализ, опрос  

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

Знания: методов углуб-
ленного прочтения и 
расшифровки авторско-
го (редакторского) нот-
ного текста 

Обосновывает использо-
вание методов углублен-
ного прочтения и расшиф-
ровки авторского (редак-
торского) нотного текста 

Индивидуальные занятия, само-
стоятельная работа:  
выполнение практических и инди-
видуальных заданий, контроль са-
мостоятельной работы студента  

особенностей работы со 
специальной литерату-
рой в области музы-
кального искусства и 
науки 

Приводит примеры работы 
со специальной литерату-
рой в области музыкально-
го искусства и науки 

Умения: распознавать 
методы углубленного 
прочтения и расшиф-
ровки авторского (ре-
дакторского) нотного 
текста 

Оценивает использование 
методов углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 

описывать особенности 
работы со специальной 
литературой в области 
музыкального искусства 
и науки 

Рассуждает об особенно-
стях работы со специаль-
ной литературой в области 
музыкального искусства и 
науки 

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

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

формулировать особен-
ности работы со специ-
альной литературой в 
области музыкального 
искусства и науки 

Расширять знания об осо-
бенностях работы со спе-
циальной литературой в 
области музыкального ис-
кусства и науки 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: методов углуб-
ленного прочтения и 

Обосновывает использо-
вание методов углублен-

Экзамен / зачет: 
– выполнение практических и ин-



46 
 

расшифровки авторско-
го (редакторского) нот-
ного текста 

ного прочтения и расшиф-
ровки авторского (редак-
торского) нотного текста 

дивидуальных заданий на уровне 
применения. 
 

особенностей работы со 
специальной литерату-
рой в области музы-
кального искусства и 
науки 

Приводит примеры работы 
со специальной литерату-
рой в области музыкально-
го искусства и науки 

Умения: распознавать 
методы углубленного 
прочтения и расшиф-
ровки авторского (ре-
дакторского) нотного 
текста 

Оценивает использование 
методов углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 

описывать особенности 
работы со специальной 
литературой в области 
музыкального искусства 
и науки 

Рассуждает об особенно-
стях работы со специаль-
ной литературой в области 
музыкального искусства и 
науки 

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

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

формулировать особен-
ности работы со специ-
альной литературой в 
области музыкального 
искусства и науки 

Расширять знания об осо-
бенностях работы со спе-
циальной литературой в 
области музыкального ис-
кусства и науки 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-
тия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, 
дискуссия, или опережающий); творческая работа; концертное выступление, участие 
в конкурсе и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен / зачет показывает высокий уровень понимания жанровых, стилевых 
особенностей 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: экзамен / зачет показывает высокий уровень понимания жанровых, стилевых 
особенностей исполняемых произведений.  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене 

(пятибалльная система) 
 

Оценка по но-
минальной шка-

ле 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

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

Хорошо 
(зачтено) 

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

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

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

Неудовлетвори-
тельно 

(Не зачтено) 

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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

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

Характеристики ответа обучающегося 

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 и (или) экзамену  

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 3 семестра и экзамену 5 семестра 
 

№ п/п Примерные требования к зачету 3 семестра  
и экзамену 5 семестра 

Код 
компетенций 

1.  К исполнению фортепианных сочинений, аккомпанементов и 
ансамблей на зачете и экзамене выдвигается ряд требований. 
Студенты должны продемонстрировать понимание стиля ис-
полняемого сочинения, умение грамотно пользоваться всем 
комплексом художественно-исполнительских средств. Важ-
ными критериями в оценке являются качество исполнения, 
яркость воплощения образов, артистизм, взаимодействие с 
партнерами. Все изучаемые произведения должны быть ос-
воены в полном объеме в соответствии с заданной програм-
мой. Оценки, полученные студентом на контрольном уроке 
должны учитываться на зачете и экзамене 

ПК-13, ПК-22 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико - ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных 

практико - ториентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Полифоническое произведение. 

Этюд. 
Произведение крупной формы (соната, 2-я, 3-я чч. или вариа-
ции). 
Ансамбль 

ПК-13, ПК-22 

2.  Полифоническое произведение. 
Произведение крупной формы (соната, 2-я, 3-я чч.). 
Развернутая пьеса. 

ПК-13, ПК-22 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
В процессе освоения дисциплины выполняются следующие творческие задания: 

 выявление художественного замысла произведения и создание индивидуальной ин-
терпретации; 

 творческий выбор индивидуальных музыкально-выразительных и технических 
средств для интерпретации произведения 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинары по дисциплине учебным планом не 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 «Основы исполнительства на фортепиано»  

Индивидуальная работа № 1–4. 
(ПК-13), (ПК-22) 

(22 часа) 
Цель работы – овладеть принципами формирования мелодической и ритмиче-

ской импровизации, ориентироваться в композиторских стилях. 
Задание и методика выполнения: полифонический анализ, работа над артикуля-

цией и тембровым разнообразием, развитие полифонического слышания;  
выявление и анализ технических сложностей, способы решения технических за-

дач, совершенствование игрового аппарата;  
формирование и развитие исполнительских навыков игры произведений со 

сложной структурой, понимания исполнительских задач и способов их решения; твор-
ческое взаимодействие с партнером по ансамблю, баланс звучания. 

 
Раздел «Совершенствование навыков исполнительства на фортепиано» 

Индивидуальная работа № 5–9. 
(ПК-13), (ПК-22)  

(27 часов) 
Цель работы – способствовать формированию художественного вкуса, музы-

кальной культуры учащихся, содействовать интенсивному развитию музыкально-
творческих способностей, образного мышления, воображения, слуха (интонационного, 
гармонического, тембрового), чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительской 
воли и выдержки. 

Задание и методика выполнения: определить методические линии голосов, зна-
чение каждого, слышать их взаимосвязь;  

выявление трудностей, практические методы и приёмы их преодоления в работе 
над трехголосной инвенцией;  
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развитие коммуникативной культуры поведения и общения; расширение круго-
зора по теме «Полифония», развитие интеллекта-памяти, внимания, мышления и вооб-
ражения;  

совершенствование музыкально-выразительных средств, развитие интонацион-
ного, гармонического тембрового слуха, эмоционально разнообразие. 

 
Раздел «Подготовка экзаменационной программы» 

Индивидуальная работа № 10–13. 
(ПК-13), (ПК-22) 

(22 часа) 
Цель работы – закрепление практических знаний, навыков и умений, получен-

ных на индивидуальных занятиях. 
Задание и методика выполнения: формирование и развитие навыков полифони-

ческого мышления. Поиск исполнительских приемов, способствующих трансляции со-
держания музыки (замысла композитора); дифференциации голосов фактуры и разно-
плановости их звучания; выявлению кульминации и целостности формы; определению 
соответствия и устойчивости темпа; 

анализ формы и композиторского стиля, работа над штрихами, поиск необходи-
мых звуковыразительных средств, выбор аппликатуры; 

расшифровка авторского замысла, выбор музыкально-выразительных средств, 
работа над интонацией; 

подготовка к концертному выступлению. 
 

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 
и  

методические рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-
троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (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 
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академических часов и видов учебных занятий». 
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

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

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

4. Во время промежуточной аттестации используются:– бланки билетов (уста-
новленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 
зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обу-

чающихся; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. 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 или экзамене. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины2 
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Левин, И. Искусство игры на фортепиано: Учебное пособие. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим досту-
па: http://e.lanbook.com/book/91849  — Загл. с экрана. 

2. Неволина, С.П. Методика обучения игре на фортепиано:учебное пособие для сту-
дентов музыкальных колледжей по специальности 073101 " Инструментальное ис-
полнительство" (фортепиано) [Электронный ресурс] / С.П. Неволина .— 2-е изд., 
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доп. — Челябинск : ЮУрГИИ им.П.И.Чайковского, 2013 .— 122 с. — ISBN 978-5-
94934-038-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/301324 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Наумова, Н. М. Фортепианные ансамбли: сонаты венских классиков для форте-

пиано в четыре руки [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине 
«Фортепиано» / Н. М. Наумова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Н. М. Нау-
мова .— : Челябинск, 2007 .— 79 с. — ISBN 5-94839-096-2 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199868  

2. Наумова, Н. М. Исполнение ансамблевой литературы для фортепиано в четыре ру-
ки на примере сборника В. Гаврилина «Зарисовки» [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие по дисциплине «Фортепиано» / Т. П. Ретнева, Челяб. гос. ин-т 
культуры, Н. М. Наумова .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 70 с. — ISBN 978-5-
94839-619-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651918  

3. Шкербина, Т.М. Детская музыка [Ноты] [Электронный ресурс] : [Ноты] : цикл 
пьес для фортепиано / Т. Шкербина, Челяб. гос. ин-т культуры., Т.М. Шкербина 
.— Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 29 с. — ISBN 979-0-706358-97-0 .— Режим досту-
па: https://lib.rucont.ru/efd/365601  

4. Воробьев, Г. В. Сочинения [Электронный ресурс] : Вып. 3: Симфония : переложе-
ние для фортепиано / М. Г. Кондратьев, Чувашский государственный институт гу-
манитарных наук, Г. В. Воробьев .— Чебоксары : ЧГИГН, 2014 .— 80 с. : ил. — 
ISBN 979-0-90030-922-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/303487  

5. Шергов, В.В. Тяжинская тетрадь [Ноты]: семь прелюдий для фортепиано 
[Электронный ресурс] : ноты / Шергов В.В., В.В. Шергов .— Кемерово : 
КемГУКИ, 2010 .— 27 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237290 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Нотная библиотека классической музыки http://nlib.org.ua 
2. Нотный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/ 
3. Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru 
4. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Фортепиано» пред-

полагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 
проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также система-
тическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студен-
тов. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-
ных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут 
быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-
ных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 
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Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журнала «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозре-
ние», «Музыкант классик», «Старинная музыка», «Фортепиано» (задания для само-
стоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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

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



54 
 

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) 

Экзамен / зачет Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и система-
тичность полученных им теоретических и прак-
тических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-
альных образовательных достижений, исследо-
вательских, проектных и творческих работ (и 
отзывы на них), предназначенных для после-
дующего их анализа, всесторонней количест-
венной и качественной оценки уровня обучен-
ности студента и дальнейшей коррекции про-
цесса обучения.   

Промежуточный 
(часть аттестации) 

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) 

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. 
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По дисциплине «Фортепиано» используются следующие информационные 
технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

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

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 Нотные и здания по дисциплине 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

По дисциплине «Фортепиано» используются следующие учебные аудитории: 
– специализированные индивидуальные классы; 
– 8 специализированных аудиторий, оборудованных двумя роялями в каждой; 
– малый концертный зал с 2-мя роялями Bluhtner, Estonia (100 мест); 
– концертный зал им. М. Д. Смирнова с роялями фирмы Seiler (224 мест); 

 
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 
53.03.05 Дирижирование реализация компетентностного подхода с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-
торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

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

30 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 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 
41,7% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Фортепиано» для студентов не преду-

смотрены 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Фортепиано» по направлению подготов-

ки 53.03.05 Дирижирование внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, под-
раздела 

Содержание изме-
нений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
19.09.2017 

6.4. Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания зна-
ний… 

Реквизиты приказов 
и актов 

10. Перечень информационных техно-
логий… 

Обновлено лицензи-
онное программное 
обеспечение и базы 
данных 

2018–2019 Протокол № 01 
31.08.2018 

10. Перечень информационных техно-
логий… 

Обновлено лицензи-
онное программное 
обеспечение и базы 
данных 

2019-2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная 
литература 

7.2. дополнительная ли-
тература 

10. перечень информа-
ционных технологий 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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