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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.Б.23 История исполнительского искусства 

2 Цель дисциплины Формирование грамотного, высокообразованного музыканта, 
владеющего основополагающими систематизированными зна-

ниями об истории развития фортепианного искусства, эволюции 
выразительных и технических возможностей инструмента, сво-
бодно разбирающегося в различных стилевых направлениях фор-
тепианной музыки и умеющего анализировать особенности твор-
чества композиторов, исполнительские концепции ведущих пиа-
нистов 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении различных эпох, направлений, стилей фортепианно-
го искусства в их последовательном развитии, преемственно-
сти и взаимовлиянии; 

 освоении теоретических основ исполнительского искусства, 

исполнительства на специальном инструменте; 

 совершенствовании способности осмысления и анализа музы-
кального произведения в культурно-историческом контексте; 

 формировании умения обсуждать важнейшие теоретические и 

практические проблемы исполнительства и педагогики; 

 развитии навыков самостоятельного анализа и критического 
подхода при работе со специальной литературой и звукозапи-
сями 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1, ОПК-9, ОПК-10 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 

 исторического контекста на уровне описания; 
 композиторских стилей, жанров и форм в историческом ас-

пекте на уровне воспроизведения; 

 специальной литературы как по профилю подготовки, так и в 

смежных областях искусства на уровне описания; 
умения: 

 описывать развитие музыкального искусства в историческом 
контексте; 

 описывать композиторские стили, жанры и формы в истори-
ческом аспекте; 

 составлять список специальной литературы как по профилю 
подготовки, так и в смежных областях искусства; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 осмысливать развитие музыкального искусства в историче-
ском контексте; 

 определять композиторские стили, жанры и формы в истори-

ческом аспекте 

 ориентироваться в специальной литературе как по профилю 
подготовки, так и в смежных областях искусства. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики М. В. Ивашков, декан консерваторского факультета, доцент 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (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 минималь-

ных характеристик уров-
ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 
осмыслению раз-
вития музыкаль-
ного искусства в 
историческом 

контексте с дру-
гими видами ис-
кусства и литера-
туры, с религиоз-
ными, философ-
скими, эстетиче-
скими идеями 

конкретного ис-
торического пе-
риода (ОПК-1) 

знания: историческо-
го контекста на 
уровне описания 

знания: исторического 
контекста на уровне ана-
лиза 

знания: исторического 
контекста на уровне 
интерпретации 

умения: описывать 
развитие музыкаль-
ного искусства в ис-
торическом контек-
сте  

умения: анализировать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте  

умения: объяснять 
развитие музыкально-
го искусства в истори-
ческом контексте  

навыки и (или) опыт 
деятельности: ос-
мысливать развитие 
музыкального искус-
ства в историческом 
контексте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: рассматри-
вать развитие музыкаль-
ного искусства в истори-
ческом контексте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-
претировать развитие 
музыкального искус-
ства в историческом 
контексте 

Способностью 
ориентироваться 

в композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композитор-
ских стилей, жанров 

и форм в историче-
ском аспекте на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне анализа 

знания: композитор-
ских стилей, жанров и 

форм в историческом 
аспекте на уровне ин-
терпретации 

умения: описывать 
композиторские сти-
ли, жанры и формы в 
историческом аспек-
те 

умения: анализировать 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

умения: сравнивать 
композиторские сти-
ли, жанры и формы в 
историческом аспекте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять композитор-
ские стили, жанры и 
формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: рассматри-
вать композиторские сти-
ли, жанры и формы в ис-
торическом аспекте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-
претировать компози-
торские стили, жанры 
и формы в историче-
ском аспекте 

Способностью 
ориентироваться 
в специальной 
литературе как по 
профилю подго-

товки, так и в 

знания: специальной 
литературы как по 
профилю подготов-
ки, так и в смежных 
областях искусства 

на уровне описания 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне анализа 

знания: специальной 
литературы как по 
профилю подготовки, 
так и в смежных об-
ластях искусства на 

уровне применения 
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смежных облас-
тях искусства 

(ОПК-10) 

умения: составлять 
список специальной 

литературы как по 
профилю подготов-
ки, так и в смежных 
областях искусства 

умения: анализировать 
список специальной ли-

тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

умения: использовать 
список специальной 

литературы как по 
профилю подготовки, 
так и в смежных об-
ластях искусства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ори-
ентироваться в спе-
циальной литературе 
как по профилю под-
готовки, так и в 
смежных областях 
искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: пользоваться 
специальной литературой 
как по профилю подго-
товки, так и в смежных 
областях искусства  

навыки и (или) опыт 
деятельности: отби-
рать специальную ли-
тературу как по про-
филю подготовки, так 
и в смежных областях 
искусства 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История исполнительского искусства» входит в базовую часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами «История зарубежной музыки», «Специальный инструмент». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Методика 

обучения игре на инструменте», «Изучение концертного репертуара», «Изучение педа-

гогического репертуара», «История музыкальной педагогики» «Музыкальное исполни-

тельство и педагогика», прохождении практик: учебной и производственной.  

 

 

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 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  104 

в том числе:  

лекции 60 
семинары 44 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 
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– Внеаудиторная работа1: - 

консультации текущие 5 % от лекционных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
36 

 

 

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 раз-

делов, тем 

О
б

щ
а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Период клавирного искусства 

Тема 1. Зарождение 
клавирного искусст-
ва. Первые клавир-
ные школы Испании, 
Италии, Нидерлан-
дов, Германии, Анг-

лии, Франции XVI – 
XVII вв. 

4 2 1   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 2. Расцвет 
французского клаве-
синного искусства. 

Творчество Ф. Купе-
рена и Ж. Ф. Рамо 

4 2 1   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 3. Виртуозный 
стиль Д. Скарлат-

ти. Новаторские 
идеи в области фак-
туры и формообра-
зования 

4 2 1   1 Оценка за 
участие в 

семинаре. 

 

Тема 4. Творчество 

И. С. Баха как вер-
шина эпохи барокко 
и клавирного искус-
ства 

6 2 2   2 Оценка за 

участие в 
семинаре. 

 

Тема 5. Клавирная 
сюита и клавирный 
концерт в творче-
стве И. С. Баха и Г. 

3 1 1   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

                                                   
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Ф. Генделя 

Тема 6. Сентимен-
тализм и новые тен-
денции в искусстве. 
Сыновья И. С. Баха. 
Итальянские клави-

ристы второй поло-
вины XVIII в. Изо-
бретение фортепиа-
но 

3 1 1   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Раздел 2. Венский классицизм 

Тема 7. Венский 
классицизм. Форми-
рование классиче-
ских жанров и 

средств вырази-
тельности в творче-
стве Й. Гайдна. Раз-
витие фортепианно-
го производства 

6 4 1   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 8. В. А. Мо-
царт. Кристаллиза-
ция жанров класси-
ческой сонаты, кон-
церта, вариаций 

4 2 1   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 9. Обогащение 
и усложнение 
средств вырази-
тельности в форте-
пианном творчестве 
Л. ван Бетховена. 
Эволюция стиля 

композитора 

6 2 2   2 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 10. Салонно-
виртуозное направ-
ление в конце XVIII – 

первой половине XIX 
вв. Положительные 
и отрицательные 
стороны деятельно-
сти виртуозов, их 
педагогические 
принципы и методи-

ческие руководства 

5 2 1   2 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Раздел 3. Фортепианное искусство эпохи романтизма 

Тема 11. Эпоха ро-
мантизма. Форте-
пианное творчество 
виднейших предста-
вителей раннего ро-
мантизма: Ф. Шу-
берта, К. М. Вебера, 

Ф. Мендельсона 

5 2 2   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 12. Р. Шуман – 6 2 2   2 Оценка за  
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ярчайший предста-
витель немецкого 

музыкального ро-
мантизма. Идейный 
характер творче-
ской деятельности 
Р. Шумана 

участие в 
семинаре. 

Тема 13. Ф. Шопен – 
«поэт фортепиано». 
Исполнительская и 
педагогическая дея-
тельность компози-
тора 

6 2 2   2 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 14. Ф. Лист – 
величайший пиа-
нист-виртуоз и ком-
позитор 

6 2 2   2 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 15. Фортепи-
анная культура Гер-
мании и Австрии во 
второй половине XIX 
в. Творчество Й. 
Брамса 

4 2 1   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 16. Крупнейшие 
представители на-
циональных школ 
Восточной Европы и 

Скандинавии. Фор-
тепианное творче-
ство Э. Грига 

4 2 1   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Раздел 4. Западноевропейское фортепианное искусство конца XIX – XX вв. 

Тема 17. Возрожде-
ние французского 
фортепианного ис-
кусства в конце XIX 
века и его расцвет в 

начале XX века. Тра-
диции французских 
клавесинистов и но-
вые стилистические 
тенденции в творче-
стве К. Дебюсси и 
М. Равеля 

8 4 2   2 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 18. Испанское 
Ренасимьенто: И. 
Альбенис, Э. Грана-
дос, М. Фалья 

5 2 2   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 19. XX век. По-
иск путей обновле-
ния фортепианного 
искусства в европей-
ских странах. Новые 

направления, тече-
ния, школы 

5 2 2   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 
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Тема 20. Исполни-
тельское и педагоги-

ческое искусство 
зарубежных стран в 
XX в. Крупнейшие 
пианисты – пред-
ставители различ-
ных национальных 
школ 

5 2 2   1 Оценка за 
участие в 

семинаре. 

 

Раздел 5. Русское фортепианное искусство XIX-XX вв. 
Тема 21. Зарожде-

ние русского форте-
пианного искусства 
и его расцвет во 
второй половине XIX 
века 

5 2 2   1 Оценка за 

участие в 
семинаре. 

 

Тема 22. Русское 
фортепианное ис-
кусство конца XIX – 
начала XX вв. Фор-
мирование педагоги-
ческих школ. Форте-
пианное творчество 

А. Лядова, А. Глазу-
нова, Н. Метнера, И. 
Стравинского 

4 2 1   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 23. С. Рахма-

нинов – последний 
романтик и вели-
чайший пианист XX 
века 

6 2 2   2 Оценка за 

участие в 
семинаре. 

 

Тема 24. А. Скрябин. 

Особенности фор-
тепианного стиля в 
связи с философско-
эстетическими кон-
цепциями компози-
тора 

6 2 2   2 Оценка за 

участие в 
семинаре. 

 

Тема 25. Фортепи-
анное творчество 
советских компози-
торов. С. Прокофьев 
и Д. Шостакович. 

Фортепианная ли-
тература отечест-
венных композито-
ров XX века 

5 2 2   1 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 26. Развитие 

лучших традиций 
русской фортепиан-
ной школы крупней-
шими мастерами 
исполнительского 
искусства в СССР 

5 2 1   2 Оценка за 

участие в 
семинаре. 
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Раздел 6. Современное фортепианное искусство 

Тема 27. Фортепи-
анная музыка конца 
XX – начала XXI вв. 

7 3 2   2 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Тема 28. Современ-
ное исполнительское 
искусство 

7 3 2   2 Оценка за 
участие в 
семинаре. 

 

Экзамен 3 сем. 36        

Всего по  

дисциплине 
180 60 44   40  Экзамен   

36 час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б

щ
а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

О
б

щ
е
е
  

к
о
л

-в
о
 

к
о

м
п

е
т

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Период клавирного искусства 

Тема 1. Зарождение клавирного искусства. Первые клавир-
ные школы Испании, Италии, Нидерландов, Германии, Анг-
лии, Франции XVI – XVII вв. 

4 + + + 3 

Тема 2. Расцвет французского клавесинного искусства. 

Творчество Ф. Куперена и Ж. Ф. Рамо 
4 + + + 3 

Тема 3. Виртуозный стиль Д. Скарлатти. Новаторские 
идеи в области фактуры и формообразования 

4 + + + 3 

Тема 4. Творчество И. С. Баха как вершина эпохи барокко и 
клавирного искусства 

6 + + + 3 

Тема 5. Клавирная сюита и клавирный концерт в творчест-

ве И. С. Баха и Г. Ф. Генделя 
3 + + + 3 

Тема 6. Сентиментализм и новые тенденции в искусстве. 
Сыновья И. С. Баха. Итальянские клавиристы второй поло-
вины XVIII в. Изобретение фортепиано 

3 + + + 3 

Раздел 2. Венский классицизм 

Тема 7. Венский классицизм. Формирование классических 
жанров и средств выразительности в творчестве Й. Гайд-
на. Развитие фортепианного производства 

6 + + + 3 

Тема 8. В. А. Моцарт. Кристаллизация жанров классической 
сонаты, концерта, вариаций 

4 + + + 3 

Тема 9. Обогащение и усложнение средств выразительно-
сти в фортепианном творчестве Л. ван Бетховена. Эволю-
ция стиля композитора 

6 + + + 3 

Тема 10. Салонно-виртуозное направление в конце XVIII – 
первой половине XIX вв. Положительные и отрицательные 

стороны деятельности виртуозов, их педагогические прин-
ципы и методические руководства 

5 + + + 3 

Раздел 3. Фортепианное искусство эпохи романтизма 

Тема 11. Эпоха романтизма. Фортепианное творчество 
виднейших представителей раннего романтизма: Ф. Шу-
берта, К. М. Вебера, Ф. Мендельсона 

5 + + + 3 

Тема 12. Р. Шуман – ярчайший представитель немецкого 
музыкального романтизма. Идейный характер творческой 

6 + + + 3 
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деятельности Р. Шумана 

Тема 13. Ф. Шопен – «поэт фортепиано». Исполнительская 
и педагогическая деятельность композитора 

6 + + + 3 

Тема 14. Ф. Лист – величайший пианист-виртуоз и компо-
зитор 

6 + + + 3 

Тема 15. Фортепианная культура Германии и Австрии во 
второй половине XIX в. Творчество Й. Брамса 

4 + + + 3 

Тема 16. Крупнейшие представители национальных школ 
Восточной Европы и Скандинавии. Фортепианное творче-
ство Э. Грига 

4 + + + 3 

Раздел 4. Западноевропейское фортепианное искусство конца XIX – XX вв. 

Тема 17. Возрождение французского фортепианного искус-
ства в конце XIX века и его расцвет в начале XX века. Тра-
диции французских 
клавесинистов и новые стилистические тенденции в твор-
честве К. Дебюсси и М. Равеля 

8 + + + 3 

Тема 18. Испанское Ренасимьенто: И. Альбенис, Э. Грана-
дос, М. Фалья 

5 + + + 3 

Тема 19. XX век. Поиск путей обновления фортепианного 
искусства в европейских странах. Новые направления, тече-

ния, школы 

5 + + + 3 

Тема 20. Исполнительское и педагогическое искусство зару-
бежных стран в XX в. Крупнейшие пианисты – представи-
тели различных национальных школ 

5 + + + 3 

Раздел 5. Русское фортепианное искусство XIX-XX вв. 

Тема 21. Зарождение русского фортепианного искусства и 
его расцвет во второй половине XIX века 

5 + + + 3 

Тема 22. Русское фортепианное искусство конца XIX – на-
чала XX вв. Формирование педагогических школ. Фортепи-
анное творчество А. Лядова, А. Глазунова, Н. Метнера, И. 
Стравинского 

4 + + + 3 

Тема 23. С. Рахманинов – последний романтик и величайший 
пианист XX века 

6 + + + 3 

Тема 24. А. Скрябин. Особенности фортепианного стиля в 

связи с философско-эстетическими концепциями компози-
тора 

6 + + + 3 

Тема 25. Фортепианное творчество советских композито-
ров. С. Прокофьев и Д. Шостакович. Фортепианная лите-

ратура отечественных композиторов XX века 

5 + + + 3 

Тема 26. Развитие лучших традиций русской фортепианной 
школы крупнейшими мастерами исполнительского искусст-
ва в СССР 

5 + + + 3 

Раздел 6. Современное фортепианное искусство 

Тема 27. Фортепианная музыка конца XX – начала XXI вв. 7 + + + 3 

Тема 28. Современное исполнительское искусство 7 + + + 3 

Итого 144 28 28 28  

Экзамен 3 сем. 36 + + + 3 

Всего по дисциплине 180 29 29 29  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Период клавирного искусства 

Тема 1. Зарождение клавирного искусства. 

Первые клавирные школы Испании, Италии, Нидерландов, Германии, Англии, Франции 

XVI – XVII вв. 

Эпоха Возрождения: общая характеристика исторических условий, при которых 

происходило зарождение и формирование клавирной культуры. 

Особенности социально-общественных условий существования музыканта. Ду-

ховная и светская культуры: противоречия и взаимовлияние. Прогрессивное значение 

развития светской культуры для распространения клавирного искусства. 

История создания и совершенствования клавирных инструментов: их предшест-

венники, влияние лютневого и органного искусства на клавирную литературу. Особен-

ности устройства клавишных инструментов: орган, клавесин, клавикорд. Их разновид-

ности и звуковые особенности. 

Универсализм музыканта того времени: синтез композитора и исполнителя на 

основе импровизаторского искусства, умение играть на нескольких инструментах. 

Формирование первых национальных школ в XVI-XVII вв. 

Испанская органно-клавирная школа и ее крупнейший представитель – А. Кабе-

сон. Национальные жанры клавирной музыки – тьенто и диференсиас. 

Итальянская органно-клавирная школа. Дж. Фрескобальди – выдающийся ком-

позитор и импровизатор. К. Меруло, А. Габриэли и  Дж. Габриэли – видные представи-

тели венецианской школы. 

Я. Свелинк – представитель нидерландской школы. 

Немецкая школа. Крупнейшие предшественники И. С. Баха: С. Шейдт, И. Па-

хельбель, И. Фробергер, Д. Букстехуде, И. Кунау и др. 

Английская верджинальная школа: У. Берд, Дж. Булл, Г. Перселл и др.  

Зарождение французской клавирной школы: Ж. де Шамбоньер, Ж. д’Англебер, 

братья Куперены и др. Интенсивное развитие светского искусства.  

 

Тема 2. Расцвет французского клавесинного искусства. 

Творчество Ф. Куперена и Ж. Ф. Рамо  

Галантный стиль: общая характеристика и исторические условия возникновения. 

Жанровые и стилевые особенности французского клавесинного искусства как следст-

вие господства стиля рококо. Тесная связь придворного, дворянского быта и искусств. 

Ф. Куперен – «поэт клавесина». Некоторые черты стиля: обилие украшений, 

приемы театрализации, психологизм, мелодическая изобретательность, условная про-

граммность. 

Клавесинное творчество Ж. Ф. Рамо. 

Трактаты «Искусство игры на клавесине» Ф. Куперена и «Метод пальцевой ме-

ханики» Ж. Ф. Рамо – важнейшие свидетельства исполнительского и педагогического 

искусства французских клавесинистов. Прогрессивные установки как следствие влия-

ния французского рационализма и Просвещения. 

 

Тема 3. Виртуозный стиль Д. Скарлатти. 

Новаторские идеи в области фактуры и формообразования 

Сонаты Д. Скарлатти – новый этап развития клавирной литературы. Демокра-

тичный характер творчества как явление новой буржуазной культуры. Особенности 

формообразования – предвосхищение классической сонаты. 

Д. Скарлатти –  композитор-виртуоз и ярчайший новатор в области фактуры. 
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Некоторые черты стиля в связи с  влиянием народно-бытовой музыки Италии и Испа-

нии: свежесть гармонического языка, жанровые особенности, тяготение к гомофонии, 

жизненный оптимизм и светлый юмор музыки. 

Редакции сонат Д. Скарлатти. Проблемы интерпретации сонат Д. Скарлатти. 

 

Тема 4. Творчество И. С. Баха как вершина эпохи барокко 

и клавирного искусства 

Обобщение и обогащение традиций предшественников в творчестве И. С. Баха. 

Особенности новаторства: свободное взаимопроникновение черт разных жанров, школ, 

стилей, полифонии и гомофонии и проч. 

Периодизация творчества И. С. Баха. Органные произведения И. С. Баха – вер-

шина органной литературы. 

Связь музыки И. С. Баха с религией. Символика музыки И. С. Баха. 

И. С. Бах – великий педагог, воспитавший из собственных сыновей блестящих 

музыкантов, композиторов, исполнителей. Ступени мастерства: «Нотные тетради А. М. 

Бах и В. Ф. Баха», «Маленькие прелюдии и фуги», инвенции, «Хорошо темперирован-

ный клавир» и т.д. Роль сочинений И. С. Баха в фортепианной педагогике.  

Проблемы интерпретации клавирного наследия И. С. Баха: многообразие точек 

зрения на вопросы артикуляции, динамики, темпа, фразировки, расшифровки украше-

ний и др. Уртекст и различные редакции сочинений И. С. Баха. Крупнейшие исследова-

тели и интерпретаторы музыки И. С. Баха. 

 

Тема 5. Клавирная сюита и клавирный концерт 

в творчестве И. С. Баха и Г. Ф. Генделя 

И. С. Бах – создатель клавирного концерта. Особенности органно–клавирных 

концертов Г. Ф. Генделя в связи с условиями их создания. 

Завершение эволюции жанра сюиты в творчестве И. С. Баха. Особенности 

строения клавирных сюит Г. Ф. Генделя. 

 

Тема 6. Сентиментализм и новые тенденции в искусстве. 

Сыновья И. С. Баха. Итальянские клавиристы второй половины XVIII в. Изобретение 

фортепиано 

Эпоха Просвещения. Эстетические взгляды виднейших представителей просве-

тительского движения. Сентиментализм и движение «Буря и натиск». Теория аффектов. 

Отражение новых традиций развития искусства в творчестве сыновей И. С. Баха. 

Формирование сонатного цикла. 

Трактат «Опыт об истинном искусстве игры на клавире» К. Ф. Э. Баха – выдаю-

щийся памятник клавирно-исполнительской практики середины ХVIII века. 

Клавирное творчество итальянских композиторов второй половины ХVIII века 

(Б. Галуппи, Д. Чимароза и др.). Взаимодействие с традициями итальянского оперного 

искусства. 

Историческое значение изобретения фортепиано Б. Кристофори в 1709 г. 

 

Раздел 2. Венский классицизм 

Тема 7. Венский классицизм. 

Формирование классических жанров и средств выразительности 

в творчестве Й. Гайдна. Развитие фортепианного производства 

Эстетические принципы венских классиков. Общая характеристика стиля. Круп-

нейшее завоевание – новый, более глубокий и универсальный, метод раскрытия дейст-

вительности – столкновение контрастных начал при общей художественной целостно-
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сти. Типизация музыкальных средств выразительности. Значение сонатной формы в 

развитии музыкального искусства. 

Усовершенствование фортепиано: английская и венская механика. Влияние осо-

бенностей звучания первых фортепиано на творчество венских классиков.  

Й. Гайдн – основоположник венской классической школы. Фортепианное твор-

чество. Эволюция стиля. «Невинный» оптимизм музыки Й. Гайдна. 

 

Тема 8. В. А. Моцарт. Кристаллизация жанров классической сонаты, 

концерта, вариаций 

В. Моцарт – один из первых свободных художников. Влияние Моцарта-

исполнителя на Моцарта-композитора. Характерные черты фортепианного стиля Мо-

царта. Влияние оперного творчества Моцарта на фортепианные сочинения. 

Сонаты В. Моцарта – образец классического сонатного цикла. 

В. Моцарт – создатель классического типа фортепианного концерта. Концерты 

Моцарта как свидетельство уровня виртуозности композитора. Фантазии и вариации – 

образец моцартовского импровизаторского искусства. 

Проблемы интерпретации произведений Моцарта. Специфика воплощения ав-

торского замысла. Воззрения В. Моцарта на исполнительское искусство.  

Редакции фортепианных сочинений В. Моцарта. Моцарт в творчестве выдаю-

щихся пианистов. 

 

Тема 9. Обогащение и усложнение средств выразительности 

в фортепианном творчестве Л. ван Бетховена.  

Эволюция стиля композитора 

Воздействие Французской буржуазной революции на мировоззрение Л. ван Бет-

ховена. Тесная связь творчества с философией, поэзией, литературой. Обогащение 

фортепианных средств выразительности в связи с расширением круга идей и образов. 

Усложнение драматургии диалектического развития. Разработка психологического на-

правления. 

Периодизация фортепианных сонат Л. Бетховена. Эволюция классических жан-

ров сонаты, концерта, вариаций. Влияние симфонического творчества Бетховена на 

фортепианный стиль. Расширение круга тональностей, усложнение гармонического 

языка и модуляционной техники. 

Л. Бетховен – выдающийся пианист-виртуоз. Исполнительские и педагогические 

принципы композитора. Фресковая манера игры, стихийность. Огромная сила воздей-

ствия импровизаций Бетховена. Прогрессивные идеи о целостных движениях рук.  

Интерпретация фортепианных сочинений Л. Бетховена. Редакции фортепианных 

сонат. 

 

Тема 10. Салонно-виртуозное направление в конце XVIII – первой 

половине XIX вв. Положительные и отрицательные стороны 

деятельности виртуозов, их педагогические принципы и методические руководства  

Новые тенденции в развитии фортепианного искусства в конце XVIII – начале 

XIX вв. 

Дальнейшее усовершенствование фортепиано и широкое распространение инст-

румента. Бурное развитие концертной жизни в Европе. Появление множества «странст-

вующих артистов», а также «дельцов от искусства». Мода на салонный «блестящий» 

стиль. Укрупнение и усложнение фортепианной техники. Противоречие между тради-

ционной клавирной педагогикой и возросшими требованиями виртуозного исполни-

тельства и новыми звуковыми возможностями фортепиано. Возникновение новых ис-



17 

 

полнительских школ в культурных центрах Европы. 

Лондонская школа. М. Клементи – блестящий виртуоз, композитор, педагог, ос-

нователь и глава лондонской школы пианизма. Виднейшие ученики М. Клементи: И. 

Крамер, Дж. Филд, Ф. Калькбреннер, И. Мошелес и др. Роль М. Клементи в создании 

виртуозного фортепианного стиля («отец фортепианной музыки»).  

Венская школа. И. Гуммель – ученик и эпигон В. А. Моцарта. 

К. Черни – выдающийся педагог. Обобщение и типизация достижений фортепи-

анной педагогики. Новый подход к интерпретации. Значение этюдов К. Черни в форте-

пианной педагогике. К. Черни – редактор. 

Парижская школа. Л. Адан – основатель французской виртуозной школы. Все-

мирная известность фортепианных классов Парижской консерватории. Популярные 

французские виртуозы: Ф. Калькбреннер, А. Герц и др. 

30 – 40-е гг. XIX в. – необычайный рост популярности салонно-виртуозного на-

правления. Возникновение специфического виртуозного репертуара: фантазии, пара-

фразы, транскрипции и т. п. Акцент на внешний эффект. Отражение деятельности вир-

туозов в фортепианной педагогике. Механистичность процесса обучения: чрезмерное 

увлечение техническими приспособлениями, пальцевой муштрой, многочасовыми уп-

ражнениями. Нескончаемый поток сборников этюдов и упражнений.  

Все большее разделение профессии музыканта на композиторов, исполнителей и 

педагогов. Вольное обращение с авторским текстом виртуозов с одной стороны и рост 

интереса к вопросам интерпретации, проблемам стиля с другой. Прогрессивная дея-

тельность И. Мошелеса и С. Тальберга. 

 

РАЗДЕЛ 3. Фортепианное искусство эпохи романтизма 
Тема 11. Эпоха романтизма. Фортепианное творчество виднейших представителей 

раннего романтизма: Ф. Шуберта, К. М. Вебера,  

Ф. Мендельсона 

Общая характеристика эпохи романтизма. Эстетические принципы музыкально-

го романтизма. Взаимодействие с романтической литературой. Важнейшие сферы 

творчества. Программность. Универсализм художника – идея синтеза искусств. Разви-

тие элементов диалектики – связь с немецкой классической философией. Новые жанры 

и формы, средства выразительности. 

Музыкальный романтизм – противопоставление салонному искусству. Новые 

художественные требования прогрессивных музыкантов и опора на традиции старых 

мастеров. 

Ф. Шуберт – первый великий романтик. Традиции великих классиков в творче-

стве Шуберта. Песенное творчество Шуберта – ключ к пониманию фортепианной му-

зыки. Возникновение фортепианной миниатюры из бытового музицирования. Творче-

ское переосмысление классических жанров – сонат, вариаций – в творчестве Шуберта. 

Фантазия «Скиталец» – первый образец крупной романтической формы, построенной 

на сквозном монотематическом развитии. Проблемы интерпретации фортепианных со-

чинений Шуберта. 

К. М. Вебер – романтический тип художника–универсала: композитор, дирижер, 

пианист-виртуоз, критик, литератор, режиссер, хормейстер. Вебер – создатель немец-

кой романтической оперы. Фортепианное творчество – первые образцы романтических 

жанров: инструментальная поэма, концертная пьеса, романтический одночастный кон-

церт. Подробные программы фортепианных сочинений Вебера.  

Ф. Мендельсон – крупнейший деятель немецкой музыкальной культуры, пропа-

гандист творчества классиков. Просветительская деятельность Мендельсона. Фортепи-

анное наследие композитора. Развитие лирической миниатюры в «Песнях без слов». 
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Концертные сочинения Мендельсона. «Серьезные вариации» – противопоставление 

поверхностному, салонному стилю. 

 

Тема 12. Р. Шуман – ярчайший представитель немецкого музыкального романтизма. 

Идейный характер творческой деятельности Р. Шумана  

Особенности шумановского фортепианного творчества в связи с его эстетиче-

скими принципами. Теснейшая связь с немецкой романтической литературой. Влияние 

собственного литературного творчества на фортепианные сочинения. «Davidsbund». 

Шуман – верный приверженец традиций классиков и подлинный новатор. Шуман – не-

примиримый противник салонного направления. Критическая деятельность Шумана.  

Фортепианный стиль Шумана. Развитие и синтез традиционных форм сюиты, 

вариаций, рондо. Программность музыки Шумана. Особенности формообразования и 

фактуры в фортепианных произведениях. Глубокий психологизм и характерность му-

зыкальных образов. 

Прогрессивные педагогические воззрения Шумана – «Домашние и жизненные 

правила для музыкантов». 

Специфические трудности при исполнении фортепианных сочинений Шумана. 

Шуман в творчестве мастеров пианизма. 

 

Тема 13. Ф. Шопен – «поэт фортепиано». 

Исполнительская и педагогическая деятельность композитора 

Шопен – великий польский классик. Слияние черт классицизма и романтизма. 

Особенности фортепианного стиля композитора, глубокое понимание природы инст-

румента. Богатство и значительность содержания музыки Шопена. Влияние драматиче-

ских событий освободительного движения 30-40-х гг. XIX в. в Польше на формирова-

ние творческого облика композитора. Парижское окружение Шопена.  

Развитие фортепианной миниатюры: расширение образной сферы, концентриро-

ванность музыкального высказывания, психологическое обогащение танцевальных 

формы, самостоятельность и законченность пьес, необычайное богатство лирики. Но-

вая трактовка жанра этюда в творчестве Шопена. 

Развитие крупной формы: сочетание принципов классической сонаты и черт ро-

мантической поэмы. 

Исполнительская и педагогическая деятельность Шопена. Исключительная за-

конченность игры, певучесть бархатного туше, тончайшие звуковые и педальные гра-

дации, шопеновское rubato. Педагогические воззрения: большое внимание звуку, фра-

зировке, свобода и гибкость запястья, аппликатурные принципы.  

Традиции интерпретации произведений Шопена (значение русской фортепиан-

ной школы). Выдающиеся исполнители сочинений Шопена. 

 

Тема 14. Ф. Лист – величайший пианист-виртуоз и композитор 

Ф. Лист – крупнейший венгерский композитор. Образец художника-универсала 

– пианист, дирижер, композитор, педагог, музыкальный писатель и общественный дея-

тель. Слияние нескольких национальных культур в творчестве Листа.  

Ф. Лист – выдающийся пропагандист искусства старых мастеров и своих совре-

менников – представителей новых национальных школ. Популяризация произведений 

оперных и симфонических жанров посредством транскрипций, парафраз, переложений.  

Фортепианное творчество Листа. Развитие фортепианной фактуры в связи с но-

вой трактовкой фортепиано как «универсального» инструмента: оркестральность, раз-

работка приема распределения звуков между двумя руками, фресковая манера изложе-

ния, развитие крупной техники и т.д. Эволюция фортепианного творчества Листа. Осо-
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бенности листовской образности, элементы театральности, значение программности. 

Разработка одночастной романтической поэмы на основе сонатно-симфонического 

цикла. Монотематический принцип развития. Разработка жанра этюда. Традиции вен-

герского народного музицирования в фортепианном творчестве.  

Ф. Лист – ярчайший представитель романтического стиля исполнения. Введение 

в практику сольных концертов. Эволюция взглядов Листа на исполнительское искусст-

во. 

Педагогическая деятельность Листа. Борьба с отсталыми методами. Развитие 

виртуозности, аппликатурные особенности. Воспитательные задачи. Выдающиеся уче-

ники Листа. 

Традиции исполнения фортепианных сочинений Листа выдающимися пиани-

стами. 

 

Тема 15. Фортепианная культура Германии и Австрии 

во второй половине XIX в. Творчество Й. Брамса 

Интенсивное развитие музыкальной культуры Германии и Австрии во второй 

половине XIX в. Влияние научной мысли во всех областях музыкальной культуры. По-

вышение уровня профессионализма, появление академических изданий, пропаганда 

серьезного искусства. Возникновение новых отраслей музыкознания. Новые веяния в 

педагогике. 

Деятельность пианистов академического направления (К. Рейнеке и др.), их 

взгляды на исполнительское искусство, методические руководства. Ученики Ф. Листа – 

пианисты романтического направления: Г. Бюлов, К. Таузиг и др.  

«Объективная» и «субъективная» манеры исполнения. Создание академических 

традиций исполнительского искусства как реакция на вольное обращение с текстом 

виртуозов салонного направления. 

Преломление традиций старых мастеров через призму романтического искусст-

ва в творчестве Й. Брамса. Сочетание широчайшей шкалы эмоционально-образного 

мира романтического героя со строгими классическими принципами формообразова-

ния. Черты фортепианного стиля   Й. Брамса. Влияние песенного творчества Й. Брамса 

на фортепианные сочинения. Сонаты. Трактовка Й. Брамсом жанра инструментального 

концерта. Фортепианные пьесы и вариационные циклы Й. Брамса. Традиции немецко-

австрийского музицирования в произведениях Брамса для фортепиано в четыре руки. 

Й. Брамс – выдающийся пианист-виртуоз. Взгляды Брамса на развитие фортепи-

анной техники на примере сборника «51 упражнение». 

Проблемы интерпретации фортепианных сочинений Й. Брамса.  

 

Тема 16. Крупнейшие представители национальных школ Восточной Европы и Скан-

динавии. Фортепианное творчество Э. Грига 

Подъем чешского национального искусства в XIX в. Движение «будителей». 

Пропаганда национальной культуры в творчестве крупнейших чешских композиторов 

Б. Сметаны и А. Дворжака. Исполнительское искусство и фортепианное творчество Б. 

Сметаны – основоположника чешской музыкальной классики. Фортепианные сочине-

ния А. Дворжака. 

Выдающиеся польские пианисты и педагоги второй половины XIX в.: Т. Леше-

тицкий, М. Мошковский, Ю. Зарембский и др. Их исполнительская и педагогическая 

деятельность. 

Э. Григ – крупнейший норвежский композитор. Традиции немецких романтиков 

в творчестве Грига. Особенности фортепианного письма, разработка импрессионист-

ских приемов выразительности. Фортепианный концерт и лирические миниатюры Гри-
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га. Глубокая связь с норвежским национальным искусством. 

 

Раздел 4. Западноевропейское фортепианное искусство конца XIX – XX вв. 
Тема 17. Возрождение французского фортепианного искусства в конце XIX века и его 

расцвет в начале XX века. Традиции французских 

клавесинистов и новые стилистические тенденции в творчестве 

К. Дебюсси и М. Равеля 

Французская исполнительская и педагогическая школа. Высокий профессио-

нальный уровень фортепианных классов Парижской консерватории. Консервативность 

академических традиций ведущих французских педагогов (П. Циммерман, А. Мармон-

тель и др.). 

Пропаганда французской музыкальной культуры «Национальным обществом 

музыки». Начало возрождения французского фортепианного искусства в творчестве 

ведущих композиторов. 

Фортепианное творчество К. Сен-Санса. Просветительская направленность его 

исполнительской деятельности. 

Традиции и новаторство в фортепианном творчестве С. Франка. Перерастание 

романтизма в импрессионизм. 

Общая характеристика эстетических принципов импрессионизма. Особенности 

музыкального импрессионизма. 

К. Дебюсси – крупнейший выразитель идей импрессионизма в музыке. Влияние 

различных стилей, национальных культур, современных течений в искусстве на фор-

мирование творческого облика композитора. Сочетание яркого новаторства и опоры на 

традиции французских клавесинистов в творчестве Дебюсси. Особенности фортепиан-

ного стиля, разработка новых звуковых возможностей инструмента. 

Циклы фортепианных миниатюр К. Дебюсси. Разработка импрессионистской 

токкаты. Широчайшая шкала образов в двух тетрадях Прелюдий. Энциклопедия техни-

ческих формул композитора в сборнике этюдов. Черты неоклассицизма в позднем 

творчестве Дебюсси. 

К. Дебюсси – пианист, заложивший основы стилистически грамотной интерпре-

тации импрессионистских сочинений. 

Эволюция творчества М. Равеля в связи с трагическими историческими собы-

тиями начала XX в. Влияние К. Дебюсси и импрессионистская линия творчества Раве-

ля. Поиск новых путей. «Ночной Гаспар» – одна из вершин фортепианной музыки XX 

века. 

Две жанровые линии классицистского направления в фортепианном творчестве 

Равеля: танцевальные пьесы и сонатная форма. Особенности фортепианного письма в 

сравнении с К. Дебюсси. Отражение виртуозных возможностей Равеля в его фортепи-

анных сочинениях. Взгляды Равеля на интерпретацию своей музыки. Традиции испол-

нения фортепианных произведений Равеля в творчестве выдающихся пианистов.  

 

Тема 18. Испанское Ренасимьенто: И. Альбенис, Э. Гранадос, М. Фалья 

Возрождение испанского искусства. Формирование испанской композиторской 

школы в конце XIX в. Взаимодействие испанской и французской национальных куль-

тур. Влияние творчества Ф. Листа, Ф. Шопена, Э. Грига на испанских композиторов. 

Сочетание национальных элементов и современных музыкально-выразительных 

средств у испанских музыкальных классиков – И. Альбениса и Э. Гранадоса. 

М. Фалья – выдающийся европейский композитор XX в., крупнейшая фигура 

Ренасимьенто. Разработка древнейших пластов испанского фольклора. Эволюция сти-

ля. Обогащение фортепианных средств выразительности приемами испанского гитар-
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ного искусства. Проблемы интерпретации фортепианной музыки испанских компози-

торов. 

 

Тема 19. XX век. Поиск путей обновления фортепианного искусства в европейских 

странах. Новые направления, течения, школы 

Важнейшие исторические события XX в., их влияние на художественную куль-

туру. Многообразие творческих исканий и экспериментов в музыкальном искусстве. 

Пути обновления фортепианной музыки. Переосмысление традиций старых мастеров 

доромантической эпохи (необарокко, неоклассицизм), поиск новых выразительных 

средств (новая трактовка фортепиано). 

Фортепианное творчество М. Регера как переходный этап от позднего роман-

тизма к неоклассицизму. 

Новая венская школа. Влияние эстетики экспрессионизма на творчество А. 

Шёнберга, А. Берга и А. Веберна. Новые принципы музыкальной конструкции, доде-

кафонная техника. Фортепианное творчество нововенцев. 

Преемственность традиций эпохи барокко в фортепианном творчестве П. Хин-

демита. Обновление тональной сферы в полифоническом цикле «Ludus tonalis». Сонаты  

П. Хиндемита и другие фортепианные сочинения. 

Французская школа. Влияние антиимпрессионистских идей Ж. Кокто и Э. Сати 

на фортепианное творчество композиторов «Группы Шести». Демократизация художе-

ственного содержания и музыкального языка на примере фортепианных сочинений Ф. 

Пуленка и Д. Мийо. Новый этап развития французской фортепианной музыки в творче-

стве композиторов объединения «Молодая Франция» – А. Жоливе и О. Мессиана. 

Б. Барток – глава нововенгерской школы. Национальная основа творчества. Сти-

левые искания композитора. Ударная трактовка фортепиано. Фортепианные концерты, 

сонаты и фортепианные циклы. Барток-пианист. Отражение педагогических идей Бар-

тока в фортепианном цикле «Микрокосмос». 

Фортепианные сочинения крупнейших представителей различных националь-

ных школ XX в. Вопросы интерпретации фортепианной музыки XX в.  

 

Тема 20. Исполнительское и педагогическое искусство зарубежных стран в XX в. 

Крупнейшие пианисты – представители различных национальных школ 

Исполнительское искусство на рубеже XIX – XX вв. Тенденции развития. Про-

тиворечия двух школ: принципы немецкой «весовой» игры и французская пальцевая 

техника. Их синтез как результат повышения требований к виртуозной оснащенности 

пианиста. Отражение прогрессивных педагогических идей в методической литературе. 

Повышение интереса к вопросам музыкальной психологии, взаимодействию интеллек-

туального и эмоционального начал в процессе исполнения. 

Пианисты романтического направления – ученики и последователи Ф. Листа: В. 

Тиманова, Э. д’Альбер, М. Розенталь и др. Школа Т. Лешетицкого: И. Падеревский, И. 

Фридман и др. 

Ф. Бузони. Эволюция творческих взглядов. Новая концепция интерпретации со-

чинений И. С. Баха. Разработка «умственной» техники.  

И. Гофман – преемник «великого Антона». Пианистические принципы И. Гоф-

мана в его книгах. 

Крупнейшие пианисты зарубежных стран XX века: А. Шнабель, В. Гизекинг, Л. 

Годовский, А. Рубинштейн, В. Ландовска, М. Лонг, А. Корто, В. Горовиц, Г. Гулд и др. 

Их творческая деятельность, взгляды на проблемы исполнительства.  
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Раздел 5. Русское фортепианное искусство XIX-XX вв. 
Тема 21. Зарождение русского фортепианного искусства и его расцвет во второй по-

ловине XIX в. 

Общая характеристика русской музыкальной культуры конца XVIII – начала 

XIX вв. Первые композиторы-любители (В. Трутовский  и др.). Начало формирования 

национальной школы светского искусства. Деятельность иностранных пианистов и пе-

дагогов в России. Дж. Филд и его ученики. Первые русские профессиональные компо-

зиторы и концертирующие пианисты: Д. Бортнянский, Д. Кашин, Л. Гурилев, И. Лас-

ковский и др.  Распространение фортепиано в России. 

М. Глинка – родоначальник русской классической музыки. Вариационные цик-

лы для фортепиано. 

60-е гг. XIX в. – новая фаза развития русской музыкальной культуры. Организа-

ция «РМО» и первых консерваторий в России. Широкое распространение фортепиано и 

развитие фортепианной педагогики. 

А. Рубинштейн – крупнейший пианист второй половины XIX в., приверженец 

листовских традиций романтического стиля. Просветительская и музыкально-

общественная деятельность А. Рубинштейна. Фортепианное творчество – создание 

первых значительных образцов фортепианного концерта и концертного этюда в Рос-

сии. Педагогическая деятельность А. Рубинштейна. 

Н. Рубинштейн. Значение музыкально-общественной деятельности Н. Рубин-

штейна в развитии музыкальной жизни Москвы 60 – 70-х гг. Выдающийся пианист и 

крупнейший педагог, основоположник московской исполнительской школы. Прогрес-

сивные педагогические идеи Н. Рубинштейна. 

М. Балакирев – глава и идеолог композиторов «Могучей кучки». Просветитель-

ская деятельность и фортепианное творчество. 

Самобытность композиторского и исполнительского стиля М. Мусоргского. 

«Картинки с выставки» – этапное произведение мировой литературы. 

Фортепианные сочинения Н. Римского-Корсакого и А. Бородина. 

Значение творчества композиторов «Могучей кучки» в истории мировой форте-

пианной литературы. 

Традиции европейского фортепианного искусства и глубокая связь с русской 

национальной культурой в фортепианном творчестве П. Чайковского. Разработка кон-

цертности, монументальности, симфонизма в произведениях крупной формы. Русский 

лирический пейзаж и жанр русской народной сцены в фортепианных миниатюрах и 

циклах Чайковского. Особенности фортепианного письма. Задачи исполнителя при ин-

терпретации фортепианных сочинений Чайковского. Выдающиеся интерпретаторы на-

следия Чайковского. 

Развитие критической мысли об искусстве в России (А. Серов, В. Стасов и др.). 

Русская фортепианная педагогика второй половины XIX в. 

 

Тема 22. Русское фортепианное искусство конца XIX – начала XX вв. Формирование 

педагогических школ. Фортепианное творчество 

А. Лядова, А. Глазунова, Н. Метнера, И. Стравинского  

Русская исполнительская школа на рубеже веков. Формирование выдающихся 

пианистических школ в Петербургской и Московской консерваториях. Роль иностран-

ных исполнителей и педагогов в развитии и расцвете русской фортепианной школы.  

Петербургская школа. Педагогическая деятельность Т. Лешетицкого. Русские 

ученики Т. Лешетицкого. А. Есипова – выдающаяся русская пианистка и педагог, соз-

датель крупнейшей школы пианизма. Эволюция исполнительского искусства А. Есипо-

вой. Педагогические принципы А. Есиповой и ее ученики.  
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Московская школа. Музыкально-общественная и исполнительская деятельность 

В. Сафонова. Синтез лучших достижений петербургской и московской фортепианных 

школ в педагогической деятельности В. Сафонова. «Новая формула»: прогрессивные 

установки по разработке «умственной» техники. Ученики В. Сафонова и его роль в 

развитии русской фортепианной школы. Педагогическая и исполнительская деятель-

ность С. Танеева, П. Пабста, и А. Зилоти. 

Особенности эволюции русского фортепианного искусства. Перерастание ро-

мантизма в символизм. Традиции европейского романтизма и русской музыки в форте-

пианном творчестве виднейших русских композиторов конца XIX – начала XX вв. Ми-

ниатюры А. Лядова. Фортепианное творчество А. Глазунова. 

Н. Метнер – выдающийся русский пианист и композитор, приверженец класси-

ческих традиций. Эмоциональная встревоженность и интеллектуализм фортепианных 

сочинений. Сонаты, сказки и фортепианные концерты Метнера. 

Стилевое разнообразие фортепианного творчества И. Стравинского. Яркая кон-

цертная эффектность фортепианного стиля композитора. Развитие жанра русской на-

родной сцены в фортепианной транскрипции трех фрагментов из балета «Петрушка».  

 

Тема 23. С. Рахманинов – последний романтик и величайший пианист XX века  

Творчество С. Рахманинова – новая веха в развитии русской и мировой форте-

пианной литературы. Обобщение и соединение лучших достижений романтического 

искусства зарубежных и русских композиторов. Выдающийся вклад Рахманинова в 

развитие концертных жанров. Особенности образно-эмоционального содержания и 

черты стиля. Ассимиляция колокольного звона и разнообразие видов ритмической 

пульсации. Особый тип динамизма и принцип бесконечного развертывания мелодии.  

Фортепианный концерт – идеальная форма высказывания. Эволюция жанра. 

Монологичность высказывания. Значение фортепианных концертов Рахманинова в ми-

ровой фортепианной литературе. Сонаты, вариации, произведения малых форм.  

С. Рахманинов – пианист. Влияние исполнительского искусства Рахманинова на 

его фортепианное творчество. Феноменальные пианистические способности Рахмани-

нова. Черты исполнительского стиля. Широчайшая шкала ритмических и динамиче-

ских средств выразительности. Масштабность и яркая индивидуальность личности 

Рахманинова-исполнителя. 

Влияние Рахманинова-композитора и Рахманинова-пианиста на фортепианное 

искусство XX в. 

 

Тема 24. А. Скрябин. Особенности фортепианного стиля в связи  

с философско-эстетическими концепциями композитора 

Творчество А. Скрябина в истории фортепианного искусства. Философско-

эстетические концепции Скрябина, их эволюция и воплощение в фортепианном твор-

честве. Сонаты Скрябина – магистральная линия творчества. 

Периодизация творчества Скрябина. Традиции Ф. Шопена, русской музыки и 

проявление индивидуальных черт в первом периоде творчества. Сонаты №№ 1 – 3. 

Развитие символистских тенденций во втором периоде творчества. Кристалли-

зация нового типа драматургии в 4-ой сонате. 

Третий период – окончательное оформление романтико-утопической концепции 

Скрябина. Реформа стиля: поиски в области фактуры, гармонии. Соната № 5.  

Последний период творчества – еще большее усложнение творческих идей. Про-

ект «Мистерии» и круг образов поздних сочинений Скрябина. Сонаты №№ 6 – 10. 

А. Скрябин – крупнейший выразитель идей символизма в музыке. Своеобразие 

фортепианного стиля Скрябина. Новаторство в области гармонии и традиционность 
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формообразования. Эволюция жанров прелюдии, этюда, поэмы в творчестве Скрябина.  

Скрябин-пианист – интерпретатор собственных сочинений. Различные тенден-

ции интерпретации музыки Скрябина в творчестве выдающихся пианистов. Проблемы 

интерпретации фортепианных сочинений Скрябина. 

 

Тема 25. Фортепианное творчество советских композиторов. 

С. Прокофьев и Д. Шостакович. 

Фортепианная литература отечественных композиторов XX в. 

С. Прокофьев – крупнейший композитор XX века и один из самых смелых ре-

форматоров в области фортепианной музыки. Переосмысление классических традиций 

в связи с новым содержанием музыки. Общие черты фортепианного стиля в связи с но-

вой трактовкой фортепиано. Влияние М. Мусоргского и других русских классиков на 

творческий облик композитора. Особенности образной сферы С. Прокофьева. Перио-

дизация творчества. Сонаты и фортепианные концерты. Сочетание классических прин-

ципов ясного членения формы со сквозным развитием тематизма. Фортепианные цик-

лы Прокофьева и произведения малых форм. 

С. Прокофьев – пианист-виртуоз нового типа. Связь исполнительского и компо-

зиторского творчества Прокофьева. Интерпретация фортепианных сочинений Про-

кофьева самим автором и другими выдающимися пианистами.  

Д. Шостакович – трагический гений. Традиции и новаторство. Эволюция твор-

чества композитора в фортепианных сочинениях. Периодизация. Черты фортепианного 

стиля композитора в связи с особенностями художественно-философского мировос-

приятия композитора. Полифонический цикл «24 прелюдии и фуги» как наиболее зна-

чительное фортепианное сочинение Шостаковича. Концерты, сонаты и фортепианные 

циклы композитора. 

Исполнительский стиль Д. Шостаковича, интерпретация собственных фортепи-

анных произведений. Задачи исполнителя-интерпретатора фортепианных сочинений 

Шостаковича. 

Новое поколение композиторов отечественной школы. Преломление традиций 

русской фортепианной музыки в творчестве Р. Щедрина, Э. Денисова, А. Шнитке, С . 

Губайдуллиной и др.  

 

Тема 26. Развитие лучших традиций русской фортепианной школы крупнейшими мас-

терами исполнительского искусства в СССР 

Расцвет русской исполнительской школы в XX веке. Рост международного при-

знания. 

К. Игумнов и А. Гольденвейзер – продолжатели традиций московской школы 

пианизма. Исполнительская и общественная деятельность. Педагогические принципы. 

К. Игумнов – выдающийся интерпретатор П. Чайковского. Редакторская деятельность 

А. Гольденвейзера. Выдающиеся ученики К. Игумнова и А. Гольденвейзера, их испол-

нительская и педагогическая деятельность. 

Ф. Блуменфельд. Его роль в развитии русского исполнительского искусства.  

Г. Нейгауз –  выдающийся пианист, педагог, музыкальный писатель. Искусство 

Г. Нейгауза-пианиста. Литературное наследие. Г. Нейгауз – создатель крупнейшей 

фортепианной школы. Педагогические принципы Г. Нейгауза в его книге «Об искусст-

ве фортепианной игры». Ученики Г. Нейгауза – крупнейшие пианисты и педагоги – 

продолжатели традиций своего учителя и создатели собственных пианистических 

школ. 

Традиции А. Скрябина в исполнительском искусстве С. Фейнберга. Трактовка 

«Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха и сонат Л. ван Бетховена. Педагогиче-
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ская деятельность и методические труды С. Фейнберга. 

Л. Николаев – крупнейший представитель петербургской пианистической шко-

лы. Разносторонняя деятельность Л. Николаева. Выдающиеся ученики Л. Николаева.  

Искусство крупнейших пианистов советского периода: творческие биографии, 

черты исполнительского стиля. 

Общая характеристика советской системы музыкального образования.  

 

Раздел 6. Современное фортепианное искусство 

Тема 27. Фортепианная музыка конца XX – начала XXI вв. 

Современное творчество композиторов. Взаимодействие традиций и новых тен-

денций. Многообразие стилей, направлений, жанров. Эклектика стилей и стилистиче-

ские аллюзии. Эксперименты с инструментарием.  

Последние фортепианные сочинения признанных классиков и молодых компо-

зиторов.   

Фортепианное творчество уральских композиторов. 

 

Тема 28. Современное исполнительское искусство 

Исполнительское и педагогическое искусство конца XX – начала XXI вв.  

Искусство крупнейших пианистов современности: творческие портреты, черты 

исполнительского стиля, репертуарные особенности. 

Развитие лучших традиций русской фортепианной школы крупнейшими масте-

рами исполнительского искусства в современной России. 

Новые тенденции исполнительского искусства в XXI веке. Влияние цифровых 

технологий на схему «композитор-исполнитель-слушатель».  

Общая характеристика современной системы музыкального образования в Рос-

сии и в зарубежных странах. Анализ ситуации.  

Крупнейшие международные конкурсы пианистов, их значение в развитии ис-

полнительского искусства. Положительные и отрицательные стороны соревнователь-

ного аспекта в подготовке музыканта. Международный конкурс пианистов им. Стани-

слава Нейгауза. 

Фортепианная культура на Урале. История развития и современность. Исполни-

тельская, педагогическая и научно-методическая деятельность виднейших пианистов 

уральского региона. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-

ние 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 знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:  

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 изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Период 

клавирного искусст-

ва 

Подготовка к семинару доклада, сооб-
щения. 

7 Оценка за уча-
стие в семинаре. 

Раздел 2. Венский 

классицизм 

Подготовка к семинару доклада, сооб-
щения. 

6 Оценка за уча-
стие в семинаре. 

Раздел 3. Фортепи-

анное искусство эпо-

хи романтизма 

Подготовка к семинару доклада, сооб-
щения. 

9 Оценка за уча-
стие в семинаре. 

Раздел 4. Западноев-

ропейское фортепи-

анное искусство кон-

ца XIX – XX вв. 

Подготовка к семинару доклада, сооб-

щения. 
5 Оценка за уча-

стие в семинаре. 

Раздел 5. Русское 

фортепианное искус-

ство XIX-XX вв. 

Подготовка к семинару доклада, сооб-
щения. 

9 Оценка за уча-
стие в семинаре. 

Раздел 6. Современ-

ное фортепианное 

искусство 

Подготовка к семинару доклада, сооб-
щения. 

4 Оценка за уча-
стие в семинаре. 

 

При проведении семинарских занятий желательно придерживаться следующего 

формата: темы студенческих докладов должны объединяться одной общей темой; сам 

доклад целесообразно излагать письменно в тезисах; необходимо обсуждение доклада с 

активным включением всех студентов в дискуссию; возможно приглашение на семина-

ры других преподавателей кафедры. 

При подготовке доклада студент должен придерживаться следующих правил:  

- содержание доклада, опираясь на лекционный материал должно более широко 

и глубоко отражать исследуемую проблему; 

- тему доклада следует предварительно обсудить с преподавателем, ведущим 

курс, а также с педагогом по специальности; 

- выбирать тему рекомендуется, согласуясь с собственными интересами студен-

та в данной области, а также с возможностью применения полученных в ходе исследо-

вания знаний в исполнительской и педагогической практике;  

- предварительно следует составить список необходимой литературы для докла-

да, определить ее наличие и объем; 

- во время подготовки доклада можно и нужно консультироваться с преподава-

телем, ведущим курс, а также с педагогом по специальности;  

- содержание доклада целесообразно изложить в виде тезисов, последовательно 

и логически выстраивая материал; 

- в конце доклада подготовить результирующую часть, в которой обобщаются 

итоги исследования данной темы и делаются практические выводы.  

 

 Важным итогом самостоятельной работы студента является умение синтезиро-

вать в процессе подготовки доклада, сообщения или реферата знания, умения и навыки, 

приобретенные не только на лекциях по дисциплине «История исполнительского ис-

кусства», но на других, смежных предметах. Особое значение имеет дисциплина «Спе-
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циальный инструмент» и способность использовать полученный исполнительский и 

педагогический опыт в своей исследовательской самостоятельной деятельности. 

Несмотря на то, что курсовая работа по дисциплине «История исполнительского 

искусства» не предусмотрена учебным планом по окончании курса студентам рекомен-

дуется написать реферат. Такая исследовательская работа помогает обобщить и систе-

матизировать пройденный материал, а также служит подготовкой, «пробным камнем» к 

последующей курсовой по дисциплине «Методика обучения игре на инструменте» и 

выпускной квалификационной работе. Подобная самостоятельная работа студентов 

представляется тем более необходимой в связи с тем, что существующая практика по-

казывает недостаточную подготовленность именно музыкантов-исполнителей к науч-

но-исследовательской и учебно-методической работе, отсутствие навыков теоретизи-

рования в вопросах фортепианного исполнительства и педагогики. Кроме того, основа-

тельная научная база необходима для более высокопрофессионального подхода к ин-

терпретации фортепианных произведений классиков и формирования педагогически 

грамотного специалиста. 

Тематика студенческих рефератов может быть довольно разнообразной в рамках 

дисциплины «История исполнительского искусства. При этом желательно затрагивать 

важные вопросы практической деятельности пианиста. Обязательной частью студенче-

ского исследования является изложение его собственных взглядов на рассматриваемую 

проблему. Основой для этого должен служить личный исполнительский или педагоги-

ческий опыт. Исходя из этого, можно выделить следующие направления тематики ре-

фератов:  

1) Исполнительский и методический анализ произведений для фортепиано. На-

пример:  

«М. П. Мусоргский. Картинки с выставки. К вопросу об интерпретации»  

«Исполнительский анализ фортепианного цикла Р. Шумана «Бабочки»  

2) Вопросы стилистических особенностей композитора, школы, направления, 

эпохи. К примеру:  

«Некоторые черты фортепианного стиля А. Н. Скрябина на примере Сона-

ты №5 ор. 53» 

«Орнаментика композиторов эпохи барокко. Особенности расшифровки и 

исполнения» 

3) Исследование фортепианного творчества композитора, направления, школы. 

Примеры:  

«Фортепианное творчество Л. ван Бетховена. Эволюция стиля» 

«Фортепианных сочинения композиторов нововенской школы» 

4) Анализ педагогических и исполнительских принципов одного из выдающихся 

пианистов. Например:  

«Пианистические принципы Ф. Бузони» 

«Г. Г. Нейгауз – пианист, педагог и музыкальный писатель» 

5) Сравнительный анализ интерпретаций. Примеры:  

«Хорошо темперированный клавир И. С. Баха в исполнении С. Фейнберга,  С. 

Рихтера и Г. Гулда» 

«Опыт сравнительной характеристики исполнения клавирных сочинений 

Ф. Куперена на клавесине и на современном фортепиано» 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа  

Цель работы: подготовка к семинару доклада, сообщения. 
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Задание и методика выполнения: при подготовке доклада студент должен при-

держиваться следующих правил: 

 содержание доклада, опираясь на лекционный материал должно более широко и 

глубоко отражать исследуемую проблему; 

 тему доклада следует предварительно обсудить с преподавателем, ведущим курс;  

 выбирать тему рекомендуется, согласуясь с собственными интересами студента в 

данной области, а также с возможностью применения полученных в ходе исследо-

вания знаний в исполнительской и педагогической практике;  

 предварительно следует составить список необходимой литературы для доклада, 

определить ее наличие и объем; 

 во время подготовки доклада можно и нужно консультироваться с преподавателем, 

ведущим курс; 

 содержание доклада целесообразно изложить в виде тезисов, последовательно и ло-

гически выстраивая материал; 

 в конце доклада подготовить результирующую часть, в которой обобщаются итоги 

исследования данной темы и делаются практические выводы. 

 Студенту необходимо синтезировать в процессе подготовки доклада или сооб-

щения знания, умения и навыки, приобретенные не только на лекциях по дисциплине 

«История исполнительского искусства», но на других, смежных предметах. Особое 

значение имеет дисциплина «Специальный инструмент» и способность использовать 

полученный исполнительский и педагогический опыт в своей исследовательской само-

стоятельной деятельности. 

 Важным элементом при проведении семинара является обсуждение доклада с 

активным включением всех студентов в дискуссию; возможно приглашение на семина-

ры других преподавателей кафедры.  

 

Раздел 1. Период клавирного искусства 

 Темы докладов, рекомендуемые для подготовки к семинарам: 

 Первые органно-клавирные школы Европы 

 Франсуа Куперен – вершина французского клавесинизма 

 Особенности клавирного творчества Доменико Скарлатти  

 «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха  

 Жанр клавирного концерта в творчестве И.С. Баха и Г.Ф. Генделя 

 Особенности расшифровки авторского замысла композиторов эпохи барокко 

 Проблемы исполнения клавирных произведений 

Раздел 2. Венский классицизм 

  Темы докладов, рекомендуемые для подготовки к семинарам:  

 Сонаты Й. Гайдна 

 Сонаты В.А. Моцарта 

 Фортепианные концерты В.А. Моцарта 

 Фантазии и вариации В.А. Моцарта 

 Интерпретация произведений В.А. Моцарта  

 Эволюция сонатного творчества Л. ван Бетховена 

 Вариационный цикл в творчестве Л. ван Бетховена  

 Л. ван Бетховен. Поздние сонаты 

 Редакции сонат Л. ван Бетховена и традиции их интерпретации 

 Развитие жанра фортепианного концерта в творчестве Л. ван Бетховена  

 Салонно-виртуозное направление в исполнительстве конца XVIII – начала 

XIX вв. 
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Раздел 3. Фортепианное искусство романтизма 

  Темы докладов, рекомендуемые для подготовки к семинарам:  

 Музыкальный романтизм начала XIX века 

 Ранний романтизм К.М. фон Вебера и Ф. Мендельсона  

 Фортепианное творчество Ф. Шуберта 

 Особенности фортепианного творчества Р. Шумана 

 Проблемы интерпретации фортепианных сочинений Р. Шумана 

 Жанр этюда в творчестве Ф. Шопена и Ф. Листа 

 Эволюция сонатного жанра в творчестве композиторов-романтиков 

 Педагогическая деятельность Ф. Шопена 

 Традиции исполнения фортепианной музыки Ф. Шопена  

 Ф. Лист – композитор, педагог, просветитель 

 «Годы странствий» Ф. Листа 

 Расширение музыкально-выразительных средств фортепиано в творчестве Ф. 

Листа 

 Ученики Ф. Листа 

 Фортепианное творчество И. Брамса 

 Крупнейшие интерпретаторы фортепианной музыки И. Брамса 

 

Раздел 4. Западноевропейское фортепианное искусство конца XIX – XX вв. 

  Темы докладов, рекомендуемые для подготовки к семинарам:   

 Импрессионизм в фортепианной музыке К. Дебюсси 

 Стилистическая эволюция М. Равеля 

 Традиции исполнения фортепианных сочинений импрессионистов  

 Французский фортепианный концерт конца XIX – начала XX вв. 

 Неоклассицизм в фортепианной музыке XX века  

 Исполнительская практика XX века 

 «Ludus tonalis» П. Хиндемита 

 Фортепианная музыка нововенцев 

 Школа Т. Лешетицкого 

 Крупнейшие пианисты зарубежных стран в XX веке 

 Фортепианная музыка XX века 

 

Раздел 5. Русское фортепианное искусство XIX – XX вв. 

  Темы докладов, рекомендуемые для подготовки к семинарам:  

 Зарождение русского фортепианного искусство в XIX веке 

 Антон и Николай Рубинштейны и первые русские консерватории  

 Шедевры русской фортепианной музыки XIX века  

 Фортепианные сочинения П.И. Чайковского 

 Творческие идеи А. Скрябина на примере его фортепианных произведений  

 Жанровые особенности фортепианной музыки А. Скрябина 

 Сонаты А. Скрябина 

 Фортепианные концерты С. Рахманинова как вершина концертного жанра 

 Развитие жанра художественного этюда в творчестве С. Рахманинова 

 С. Рахманинов – величайший пианист XX века 

 Преемственность традиций И.С. Баха в цикле «24 прелюдии и фуги» Д. Шос-

таковича 
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 Фортепианные миниатюры Д. Шостаковича 

 Жанр фортепианного концерта в творчестве С. Прокофьева  

 Особенности исполнительского облика С. Прокофьева  

 Развитие жанра фортепианной сонаты в творчестве С. Прокофьева 

 Московская фортепианная школа 

 Г.Г. Нейгауз – пианист, педагог 

 Крупнейшие отечественные педагогические школы XX века 

 Конкурсы пианистов – зарождение и развитие 

 

Раздел 6. Современное фортепианное искусство 

  Темы докладов, рекомендуемые для подготовки к семинарам:  

 Новые фортепианные сочинения 

 Современные направления и стили фортепианной музыки 

 Фортепианная музыка современных российских композиторов  

 Традиции и преемственность в фортепианной педагогике 

 Актуальное состояние образования в России в сфере фортепианного искусства  

 Творческие портреты крупнейших современных пианистов  

 Цифровая эпоха и музыкальное искусство 

 Международные конкурсы пианистов 

 Фортепианное искусство на Урале 

 

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 – русский 

язык для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 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 ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Период клавирного искусства 

Тема 1. Зарожде-
ние клавирного 
искусства. Первые 
клавирные школы 
Испании, Италии, 
Нидерландов, 
Германии, Англии, 

Франции XVI – 
XVII вв. 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Период кла-

вирного искус-

ства» (2 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 1. Период 

клавирного ис-

кусства 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-

сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 2. Расцвет 
французского кла-

весинного искус-
ства. Творчество 
Ф. Куперена и Ж. 
Ф. Рамо 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Семинар. Тема 
«Период кла-

вирного искус-

ства» (1 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 1. Период 

клавирного ис-

кусства 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 3. Виртуоз-
ный стиль Д. 

Скарлатти. Но-
ваторские идеи в 
области фактуры 
и формообразова-
ния 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Семинар. Тема 
«Период кла-

вирного искус-

ства» (1 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 1. Период 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-

тексте  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

скими идеями конкретного 
исторического периода 

(ОПК-1) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

клавирного ис-

кусства 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 4. Творчест-
во И. С. Баха как 
вершина эпохи 
барокко и клавир-
ного искусства 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Период кла-

вирного искус-

ства» (2 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 1. Период 

клавирного ис-

кусства 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ОПК-9) умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 5. Клавирная 
сюита и клавир-
ный концерт в 
творчестве И. С. 
Баха и Г. Ф. Ген-
деля 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Период кла-

вирного искус-

ства» (1 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 1. Период 

клавирного ис-

кусства 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 6. Сенти-
ментализм и но-
вые тенденции в 
искусстве. Сыно-
вья И. С. Баха. 
Итальянские кла-
виристы второй 

половины XVIII в. 
Изобретение 
фортепиано 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Период кла-

вирного искус-

ства» (1 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 1. Период 

клавирного ис-

кусства 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-

сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Раздел 2. Венский классицизм 

Тема 7. Венский 
классицизм. Фор-
мирование класси-
ческих жанров и 
средств вырази-
тельности в 
творчестве Й. 
Гайдна. Развитие 

фортепианного 
производства 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Венский клас-

сицизм» (2 
час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 2. Венский 

классицизм 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 8. В. А. Мо-
царт. Кристалли-

зация жанров 
классической со-
наты, концерта, 
вариаций 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Семинар. Тема 
«Венский клас-

сицизм» (2 
час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 2. Венский 

классицизм 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 9. Обогаще-
ние и усложнение 

средств вырази-
тельности в фор-
тепианном твор-
честве Л. ван 
Бетховена. Эво-

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Семинар. Тема 
«Венский клас-

сицизм» (2 
час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 2. Венский 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

люция стиля ком-
позитора 

скими идеями конкретного 
исторического периода 

(ОПК-1) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

классицизм 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 10. Салонно-
виртуозное на-
правление в конце 
XVIII – первой по-
ловине XIX вв. По-
ложительные и 
отрицательные 

стороны деятель-
ности виртуозов, 
их педагогические 
принципы и мето-
дические руково-
дства 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Венский клас-

сицизм» (2 
час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 2. Венский 

классицизм 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ОПК-9) умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Раздел 3. Фортепианное искусство эпохи романтизма 

Тема 11. Эпоха 
романтизма. 
Фортепианное 

творчество вид-
нейших предста-
вителей раннего 
романтизма: Ф. 
Шуберта, К. М. 
Вебера, Ф. Мен-
дельсона 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-

ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Фортепиан-

ное искусство 

эпохи роман-

тизма» (2 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 3. Форте-

пианное искус-

ство эпохи ро-

мантизма 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-



41 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 12. Р. Шуман 
– ярчайший пред-
ставитель немец-

кого музыкального 
романтизма. 
Идейный харак-
тер творческой 
деятельности Р. 
Шумана 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-

ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Фортепиан-

ное искусство 

эпохи роман-

тизма» (2 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 3. Форте-

пианное искус-

ство эпохи ро-

мантизма 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ОПК-10) умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 13. Шопен – 
«поэт фортепиа-
но». Исполнитель-
ская и педагогиче-
ская деятель-
ность композито-
ра 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Фортепиан-

ное искусство 

эпохи роман-

тизма» (2 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 3. Форте-

пианное искус-

ство эпохи ро-

мантизма 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-

позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 14. Ф. Лист 

– величайший пиа-
нист-виртуоз и 
композитор 

Способностью к осмысле-

нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 

контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 

«Фортепиан-

ное искусство 

эпохи роман-

тизма» (2 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 3. Форте-

пианное искус-

ство эпохи ро-

мантизма 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-

ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 

искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-

ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 15. Форте-
пианная культура 
Германии и Авст-

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Фортепиан-

ное искусство 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

рии во второй по-
ловине XIX в. 

Творчество Й. 
Брамса 

ском контексте с другими 
видами искусства и лите-

ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-

ства в историческом кон-
тексте  

эпохи роман-

тизма» (1 час.).  

– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 3. Форте-

пианное искус-

ство эпохи ро-

мантизма 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 

искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-

ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 16. Круп-
нейшие предста-
вители нацио-
нальных школ 
Восточной Евро-
пы и Скандинавии. 
Фортепианное 
творчество Э. 

Грига 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Фортепиан-

ное искусство 

эпохи роман-

тизма» (1 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 3. Форте-

пианное искус-

ство эпохи ро-

мантизма 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-

ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-

ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Раздел 4. Западноевропейское фортепианное искусство конца XIX – XX вв. 

Тема 17. Возрож-
дение французско-
го фортепианного 
искусства в конце 
XIX века и его 
расцвет в начале 

XX века. Традиции 
французских 
клавесинистов и 
новые стилисти-
ческие тенденции 
в творчестве К. 
Дебюсси и М. Ра-

веля 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 

философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Западноевро-

пейское форте-

пианное искус-

ство конца XIX 

– XX вв.» (2 

час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 4. Западно-

европейское 

фортепианное 

искусство кон-

ца XIX – XX вв. 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-

сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 18. Испан-
ское Ренасимьен-
то: И. Альбенис, 
Э. Гранадос, М. 
Фалья 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Западноевро-

пейское форте-

пианное искус-

ство конца XIX 

– XX вв.» (2 
час.).  

– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 4. Западно-

европейское 

фортепианное 

искусство кон-

ца XIX – XX вв. 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-

позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

знания: специальной ли-

тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 19. XX век. 
Поиск путей об-

новления форте-
пианного искусст-
ва в европейских 
странах. Новые 
направления, те-
чения, школы 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 

(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Семинар. Тема 
«Западноевро-

пейское форте-

пианное искус-

ство конца XIX 

– XX вв.» (2 
час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 4. Западно-

европейское 

фортепианное 

искусство кон-

ца XIX – XX вв. 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-

тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 

историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 

уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-

ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 20. Испол-

нительское и пе-
дагогическое ис-
кусство зарубеж-
ных стран в XX в. 
Крупнейшие пиа-
нисты – предста-
вители различных 

национальных 
школ 

Способностью к осмысле-

нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 

контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 

«Западноевро-

пейское форте-

пианное искус-

ство конца XIX 

– XX вв.» (2 
час.).  
– Самостоятель-

ная работа. Раз-

дел 4. Западно-

европейское 

фортепианное 

искусство кон-

ца XIX – XX вв. 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-

ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 

искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-

ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Раздел 5. Русское фортепианное искусство XIX-XX вв. 

Тема 21. Зарож-
дение русского 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

– Семинар. Тема 
«Русское фор-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

фортепианного 
искусства и его 

расцвет во второй 
половине XIX века 

го искусства в историче-
ском контексте с другими 

видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

сания тепианное ис-

кусство XIX-XX 

вв.» (2 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 5. Русское 

фортепианное 

искусство XIX-

XX вв. 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 22. Русское 
фортепианное 

искусство конца 
XIX – начала XX 
вв. Формирование 
педагогических 
школ. Фортепиан-
ное творчество А. 
Лядова, А. Глазу-
нова, Н. Метнера, 

И. Стравинского 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Семинар. Тема 
«Русское фор-

тепианное ис-

кусство XIX-XX 

вв.» (1 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 5. Русское 

фортепианное 

искусство XIX-

XX вв. 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 23. С. Рах-
манинов – послед-

ний романтик и 
величайший пиа-
нист XX века 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Семинар. Тема 
«Русское фор-

тепианное ис-

кусство XIX-XX 

вв.» (2 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 5. Русское 

фортепианное 

искусство XIX-

XX вв. 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-

сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 24. А. Скря-
бин. Особенности 
фортепианного 
стиля в связи с 
философско-
эстетическими 
концепциями ком-

позитора 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 
«Русское фор-

тепианное ис-

кусство XIX-XX 

вв.» (2 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 5. Русское 

фортепианное 

искусство XIX-

XX вв. 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-

позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

знания: специальной ли-

тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 25. Форте-
пианное творче-

ство советских 
композиторов. С. 
Прокофьев и Д. 
Шостакович. 
Фортепианная 
литература оте-
чественных ком-

позиторов XX века 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 

(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Семинар. Тема 
«Русское фор-

тепианное ис-

кусство XIX-XX 

вв.» (2 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 5. Русское 

фортепианное 

искусство XIX-

XX вв. 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-

тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 

историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 

уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-

ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 26. Развитие 

лучших традиций 
русской фортепи-
анной школы 
крупнейшими 
мастерами испол-
нительского ис-
кусства в СССР 

Способностью к осмысле-

нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 

контекста на уровне опи-
сания 

– Семинар. Тема 

«Русское фор-

тепианное ис-

кусство XIX-XX 

вв.» (1 час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 5. Русское 

фортепианное 

искусство XIX-

XX вв. 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-

ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 

искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-

ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Раздел 6. Современное фортепианное искусство 

Тема 27. Форте-
пианная музыка 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

– Семинар. Тема 
«Современное 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

конца XX – начала 
XXI вв. 

го искусства в историче-
ском контексте с другими 

видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

сания фортепианное 

искусство» (2 

час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 6. Совре-

менное форте-

пианное искус-

ство 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 28. Совре-
менное исполни-

тельское искусст-
во 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Семинар. Тема 
«Современное 

фортепианное 

искусство» (2 
час.).  
– Самостоятель-
ная работа. Раз-

дел 6. Совре-

менное форте-

пианное искус-

ство 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Период клавирного искусства 

Тема 1. Зарожде-
ние клавирного 
искусства. Первые 
клавирные школы 
Испании, Италии, 
Нидерландов, 
Германии, Англии, 

Франции XVI – 
XVII вв. 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопросы к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 1, 6 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

Тема 2. Расцвет 
французского кла-
весинного искус-

ства. Творчество 
Ф. Куперена и Ж. 
Ф. Рамо 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-

ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопросы к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 2, 6 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ОПК-9) умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 3. Виртуоз-
ный стиль Д. 
Скарлатти. Но-
ваторские идеи в 
области фактуры 
и формообразова-
ния 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопросы к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 5, 6 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 4. Творчест-
во И. С. Баха как 
вершина эпохи 
барокко и клавир-
ного искусства 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопросы к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 3, 6 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-

сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 5. Клавирная 
сюита и клавир-
ный концерт в 
творчестве И. С. 

Баха и Г. Ф. Ген-
деля 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 

видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопросы к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 4, 6 

Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

Тема 6. Сенти- Способностью к осмысле- знания: исторического – Вопрос к эк-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ментализм и но-
вые тенденции в 

искусстве. Сыно-
вья И. С. Баха. 
Итальянские кла-
виристы второй 
половины XVIII в. 
Изобретение 
фортепиано 

нию развития музыкально-
го искусства в историче-

ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

контекста на уровне опи-
сания 

замену (3 се-
местр)  
№ 7 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Раздел 2. Венский классицизм 

Тема 7. Венский 
классицизм. Фор-
мирование класси-
ческих жанров и 
средств вырази-
тельности в 

творчестве Й. 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 

философскими, эстетиче-

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 8 
Практико-
ориентирован-

ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-

тексте  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Гайдна. Развитие 
фортепианного 

производства 

скими идеями конкретного 
исторического периода 

(ОПК-1) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 8. В. А. Мо-
царт. Кристалли-
зация жанров 
классической со-
наты, концерта, 
вариаций 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 9 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ОПК-9) умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 9. Обогаще-
ние и усложнение 
средств вырази-
тельности в фор-
тепианном твор-
честве Л. ван 
Бетховена. Эво-

люция стиля ком-
позитора 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопросы к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 10, 11 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-

тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 

искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 

историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 

уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-

ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-

ческом аспекте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 10. Салонно-
виртуозное на-
правление в конце 
XVIII – первой по-
ловине XIX вв. По-
ложительные и 
отрицательные 

стороны деятель-
ности виртуозов, 
их педагогические 
принципы и мето-
дические руково-
дства 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 12 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-

сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Раздел 3. Фортепианное искусство эпохи романтизма 

Тема 11. Эпоха 
романтизма. 
Фортепианное 
творчество вид-
нейших предста-
вителей раннего 
романтизма: Ф. 
Шуберта, К. М. 

Вебера, Ф. Мен-
дельсона 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопросы к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 13, 14 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-

позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-

тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-

сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 12. Р. Шуман 
– ярчайший пред-

ставитель немец-
кого музыкального 
романтизма. 
Идейный харак-
тер творческой 
деятельности Р. 
Шумана 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-

местр)  
№ 15 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

Тема 13. Шопен – 
«поэт фортепиа-
но». Исполнитель-

ская и педагогиче-
ская деятель-
ность композито-
ра 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-

ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 16 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-

тексте  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

скими идеями конкретного 
исторического периода 

(ОПК-1) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 14. Ф. Лист 
– величайший пиа-
нист-виртуоз и 
композитор 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 17 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ОПК-9) умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 15. Форте-
пианная культура 
Германии и Авст-
рии во второй по-
ловине XIX в. 
Творчество Й. 
Брамса 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 20 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 16. Круп-
нейшие предста-
вители нацио-
нальных школ 
Восточной Евро-
пы и Скандинавии. 
Фортепианное 

творчество Э. 
Грига 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-

скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 13 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-

тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-

ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 

стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 

композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-

сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Раздел 4. Западноевропейское фортепианное искусство конца XIX – XX вв. 

Тема 17. Возрож-
дение французско-
го фортепианного 
искусства в конце 
XIX века и его 
расцвет в начале 
XX века. Традиции 
французских 

клавесинистов и 
новые стилисти-
ческие тенденции 
в творчестве К. 
Дебюсси и М. Ра-
веля 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 21 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-

ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 18. Испан- Способностью к осмысле- знания: исторического – Вопрос к эк-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ское Ренасимьен-
то: И. Альбенис, 

Э. Гранадос, М. 
Фалья 

нию развития музыкально-
го искусства в историче-

ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

контекста на уровне опи-
сания 

замену (3 се-
местр)  
№ 24 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 19. XX век. 
Поиск путей об-
новления форте-

пианного искусст-
ва в европейских 
странах. Новые 
направления, те-
чения, школы 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-

ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопросы к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 24, 26 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 20. Испол-
нительское и пе-
дагогическое ис-

кусство зарубеж-
ных стран в XX в. 
Крупнейшие пиа-
нисты – предста-
вители различных 
национальных 
школ 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-

ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопросы к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 24, 26 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-

ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Раздел 5. Русское фортепианное искусство XIX-XX вв. 

Тема 21. Зарож-
дение русского 

фортепианного 
искусства и его 
расцвет во второй 
половине XIX века 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 

(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Вопросы к эк-
замену (3 се-

местр)  
№ 18, 19 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-

тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 

историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 

уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-

ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 22. Русское 
фортепианное 

искусство конца 
XIX – начала XX 
вв. Формирование 
педагогических 
школ. Фортепиан-
ное творчество А. 
Лядова, А. Глазу-

нова, Н. Метнера, 
И. Стравинского 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 

(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-

местр)  
№ 19 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-

тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 

историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 

уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-

ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 



74 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 23. С. Рах-

манинов – послед-
ний романтик и 
величайший пиа-
нист XX века 

Способностью к осмысле-

нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 

контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-

замену (3 се-
местр)  
№ 22 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-

ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 

искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-

ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 24. А. Скря-
бин. Особенности 
фортепианного 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

стиля в связи с 
философско-

эстетическими 
концепциями ком-
позитора 

ском контексте с другими 
видами искусства и лите-

ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-

ства в историческом кон-
тексте  

№ 23 
Практико-

ориентирован-
ное задание 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 

искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-

ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 25. Форте-
пианное творче-
ство советских 
композиторов. С. 
Прокофьев и Д. 
Шостакович. 
Фортепианная 
литература оте-

чественных ком-
позиторов XX века 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 25 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-

ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-

ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 26. Развитие 
лучших традиций 
русской фортепи-
анной школы 
крупнейшими 
мастерами испол-
нительского ис-
кусства в СССР 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 

исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 27 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-

ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 

развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 

историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-

ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: определять 
композиторские стили, 

жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-

туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Раздел 6. Современное фортепианное искусство 

Тема 27. Форте-
пианная музыка 
конца XX – начала 
XXI вв. 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с другими 

видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 
(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-
сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-
местр)  
№ 28 

Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-
тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 
контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-
ваться в специальной ли-

тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

Тема 28. Совре-
менное исполни-

тельское искусст-
во 

Способностью к осмысле-
нию развития музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с другими 
видами искусства и лите-
ратуры, с религиозными, 
философскими, эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 

(ОПК-1) 

знания: исторического 
контекста на уровне опи-

сания 

– Вопрос к эк-
замену (3 се-

местр)  
№ 28 
Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: описывать разви-
тие музыкального искус-
ства в историческом кон-

тексте  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осмысливать 
развитие музыкального 
искусства в историческом 

контексте 

Способностью ориентиро-
ваться в композиторских 
стилях, жанрах и формах в 

историческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композиторских 
стилей, жанров и форм в 
историческом аспекте на 

уровне воспроизведения 

умения: описывать ком-
позиторские стили, жан-
ры и формы в историче-
ском аспекте 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
композиторские стили, 
жанры и формы в истори-

ческом аспекте 

Способностью ориентиро-
ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-

ных областях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной ли-
тературы как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

на уровне описания 

умения: составлять спи-
сок специальной литера-
туры как по профилю 

подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ориентиро-

ваться в специальной ли-
тературе как по профилю 
подготовки, так и в смеж-
ных областях искусства 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знания: 

Демонстрирует общие 
представления об исто-
рии фортепианного ис-
кусства 

Перечисляет основные 
исторические этапы раз-
вития фортепианного ис-
кусства 

диагностические: 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:  
Определяет историче-
ский контекст музы-
кального произведения  

Перечисляет особенности 
исторического контекста  

Активная учебная лекция; семи-

нары; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); доклад, 
сообщение Описывает различные 

композиторские стили, 
жанры и формы 

Перечисляет особенности 
различных композитор-
ских стилей, жанров и 
форм 

Перечисляет основные 
источники в области 
фортепианного искусства 

Осуществляет поиск ис-
точников и описывает их 
содержание 

Умения: 

Описывает исторический 

контекст музыкального 
произведения 

Объясняет особенности 
исторического контекста 

Определяет особенности 
различных композитор-

ских стилей, жанров и 
форм 

Приводит примеры раз-
личных композиторских 

стилей, жанров и форм 

Осуществляет поиск и 
отбор источников по за-
данной тематике 

Составляет список источ-
ников по заданной тема-
тике 
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Навыки: 

Рассматривает развитие 

музыкального искусства 
в историческом контек-
сте 

Демонстрирует на практи-
ке особенности интерпре-

тации музыкального про-
изведения в историческом 
контексте 

Анализирует различные 

композиторские стили, 
жанры и формы 

Демонстрирует на практи-

ческих примерах анализ 
особенностей различных 
композиторских стилей, 
жанров и форм 

Использует специальную 

литературу в исследова-
тельской работе 

Уместно и аргументиро-

ванно приводит информа-
цию из специальной лите-
ратуры в устных выступ-
лениях и письменных ра-
ботах 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Определяет историче-
ский контекст музы-

кального произведения  

Перечисляет особенности 
исторического контекста  

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-

ния материала. 
– выполнение практико-
ориентированных заданий на уров-
не понимания. 

Описывает различные 
композиторские стили, 
жанры и формы 

Перечисляет особенности 
различных композитор-
ских стилей, жанров и 

форм 

Перечисляет основные 
источники в области 
фортепианного искусства 

Осуществляет поиск ис-
точников и описывает их 
содержание 

Умения: 

Описывает исторический 
контекст музыкального 
произведения 

Объясняет особенности 
исторического контекста 

Определяет особенности 
различных композитор-
ских стилей, жанров и 
форм 

Приводит примеры раз-
личных композиторских 
стилей, жанров и форм 

Осуществляет поиск и 
отбор источников по за-
данной тематике 

Составляет список источ-
ников по заданной тема-
тике 

Навыки: 

Рассматривает развитие 
музыкального искусства 
в историческом контек-
сте 

Демонстрирует на практи-
ке особенности интерпре-
тации музыкального про-
изведения в историческом 
контексте 

Анализирует различные 
композиторские стили, 
жанры и формы 

Демонстрирует на практи-
ческих примерах анализ 
особенностей различных 
композиторских стилей, 
жанров и форм 
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Использует специальную 
литературу в исследова-

тельской работе 

Уместно и аргументиро-
ванно приводит информа-

цию из специальной лите-
ратуры в устных выступ-
лениях и письменных ра-
ботах 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия); письменная 

работа (творческая); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа). 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

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

характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение практи-

ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации). 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 
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Удовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения свидетельствует об усвоении им только элементар-
ных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 

дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-

ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-

пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 

большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-

гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Ответы на Ответы на во- Ответы на во- Только ответы Нет ответов на во-  
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вопросы  просы полные 
с приведением 

примеров. 

просы полные 
и/или частич-

но полные.  

на элементарные 
вопросы.  

просы.  

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 

коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-

бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 

поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 

соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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

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

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
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 оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Зарождение клавирного искусства. Первые национальные школы 
XVI – XVII вв. Их характерные особенности и историческое значе-
ние. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

2 Французская клавесинная школа. Стилевые особенности. Творче-

ство Куперена и Рамо. 

ОПК-1, ОПК-

9, ОПК-10 

3 Творчество И. С. Баха – как вершина эпохи барокко. Общая харак-
теристика, периодизация творчества. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

4 Жанр клавирной сюиты и клавирного концерта в творчестве И. С. 
Баха и Г. Ф. Генделя. Традиции и новаторство. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

5 Виртуозный стиль Д. Скарлатти. Особенности фактуры и формо-
образования. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

6 Проблемы интерпретации произведений И. С. Баха и других ком-
позиторов доклассической эпохи. История редактирования, испол-

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 
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нительские традиции. Проблемы расшифровки авторского замыс-
ла. 

7 Сентиментализм и течение «Буря и натиск». Композиторы пред-
классического периода. Сыновья Баха. Историческое значение изо-
бретения фортепиано. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

8 Эстетические принципы венских классиков, основные черты стиля. 
Творчество Гайдна – основоположника венского классицизма. Раз-
витие фортепианного производства: английская и венская механи-
ка. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

9 Фортепианное творчество В. Моцарта. Кристаллизация классиче-
ских жанров концерта, сонаты, вариаций. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

10 Расширение круга идей и образов в творчестве Л. ван Бетховена – 

основная предпосылка к обогащению фортепианных средств выра-
зительности. Общий обзор фортепианного творчества. 

ОПК-1, ОПК-

9, ОПК-10 

11 Периодизация творчества Л. ван Бетховена. 32 сонаты. Редакции, 
традиции интерпретации. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

12 Формирование салонно-виртуозного направления в конце XVIII – 
начале XIX века. Положительные и отрицательные стороны дея-
тельности виртуозов, их педагогические принципы и методические 
руководства. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

13 Общая характеристика музыкального романтизма. Эстетика роман-
тизма. Идея синтеза искусств. Новые жанры и формы. Программ-
ность. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

14 Преемственость классических традиций в творчестве композиторов 
раннего периода романтизма: К. Вебера, Ф. Шуберта, Ф. Мендель-
сона. Общий обзор их фортепианного творчества. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

15 Фортепианное творчество Р. Шумана. Особенности шумановской 

образности в связи с его эстетическими принципами. Тесная связь 
с литературой. Идейный характер критической и творческой дея-
тельности. 

ОПК-1, ОПК-

9, ОПК-10 

16 Ф. Шопен – «поэт фортепиано». Слияние черт классицизма и ро-
мантизма. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

17 Новаторство Ф. Листа в области пианизма в связи с его трактовкой 
фортепиано. Просветительская деятельность Листа. Эволюция 
творчества. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

18 Зарождение русского фортепианного искусства. Деятельность 
братьев Рубинштейнов. Первые русские фортепианные сочинения. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

19 Расцвет русского фортепианного искусства во второй половине 

XIX века. Первые шедевры русской фортепианной литературы. 
Формирование русских педагогических школ. 

ОПК-1, ОПК-

9, ОПК-10 

20 Фортепианная культура Германии и Австрии во второй половине 
XIX века. Повышение уровня профессионализма, развитие науки о 
фортепианном искусстве. Фортепианное творчество И. Брамса. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

21 К. Дебюсси и М. Равель. Поиски новых колористических возмож-
ностей фортепиано. Отражение новых художественных течений в 
искусстве французских композиторов. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

22 С. Рахманинов – последний романтик и величайший пианист XX 
века. Выдающийся вклад композитора в развитие концертных жан-
ров. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

23 Значение творчества А. Скрябина в истории фортепианного искус-
ства. Философско-эстетические взгляды Скрябина и эволюция его 
фортепианного стиля. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

24 Пути развития фортепианного искусства в странах Европы в XX 

веке. Новые направления, течения, школы. 

ОПК-1, ОПК-

9, ОПК-10 
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25 Фортепианное искусство в Советском Союзе и в  постсоветской 
России. Сочетание традиций и новаторства в творчестве крупней-

ших композиторов – С. Прокофьева и Д. Шостаковича. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

26 Фортепианно-исполнительское искусство в зарубежных странах в 
XX веке. Выдающиеся представители и основатели педагогических 
школ. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

27 Русское исполнительское искусство в XX веке. Выдающиеся педа-
гоги-пианисты – основатели собственных фортепианных школ. 
Творческая деятельность крупнейших исполнителей. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

28 Новые тенденции в фортепианном искусстве композиторов и ис-
полнителей в XXI веке. 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

 

 

 

 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Исполнительский и методический анализ фортепианного сочи-

нения по собственному выбору 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

2 На практических примерах проиллюстрировать особенности 

стиля композитора, школы, направления и или эпохи по собст-

венному выбору 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

3 По нотному тексту определить автора фортепианного сочине-

ния, стиль или эпоху. Аргументировать ответ 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

4 Наиграть несколько примеров (не менее 3-х) фортепианных 

произведений композитора по собственному выбору 

ОПК-1, ОПК-
9, ОПК-10 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине  

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Период клавирного искусства»  
(ОПК-1, ОПК-9, ОПК-10), 8 час. 

Проходит в форме докладов, сообщений студентов с последующим обсуждением. 
 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Первые органно-клавирные школы Европы 

2. Франсуа Куперен – вершина французского клавесинизма 

3. Особенности клавирного творчества Доменико Скарлатти  
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4. «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха 

5. Жанр клавирного концерта в творчестве И.С. Баха и Г.Ф. Генделя  

6. Особенности расшифровки авторского замысла композиторов эпохи барокко 

7. Проблемы исполнения клавирных произведений 

Рекомендуемая литература: см. раздел 7. 

 

Семинар № 2. Тема «Венский классицизм» 

(ОПК-1, ОПК-9, ОПК-10), 8 час. 

Проходит в форме докладов, сообщений студентов с последующим обсуждением. 
 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Сонаты Й. Гайдна 

2. Сонаты В.А. Моцарта 

3. Фортепианные концерты В.А. Моцарта 

4. Фантазии и вариации В.А. Моцарта 

5. Интерпретация произведений В.А. Моцарта  

6. Эволюция сонатного творчества Л. ван Бетховена 

7. Вариационный цикл в творчестве Л. ван Бетховена  

8. Л. ван Бетховен. Поздние сонаты 

9. Редакции сонат Л. ван Бетховена и традиции их интерпретации 

10. Развитие жанра фортепианного концерта в творчестве Л. ван Бетховена  

11. Салонно-виртуозное направление в исполнительстве конца XVIII – начала XIX вв. 

 

Семинар № 3. Тема «Фортепианное искусство романтизма» 

(ОПК-1, ОПК-9, ОПК-10), 10 час. 

Проходит в форме докладов, сообщений студентов с последующим обсуждением. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Музыкальный романтизм начала XIX века 

2. Ранний романтизм К.М. фон Вебера и Ф. Мендельсона  

3. Фортепианное творчество Ф. Шуберта 

4. Особенности фортепианного творчества Р. Шумана 

5. Проблемы интерпретации фортепианных сочинений Р. Шумана 

6. Жанр этюда в творчестве Ф. Шопена и Ф. Листа 

7. Эволюция сонатного жанра в творчестве композиторов-романтиков 

8. Педагогическая деятельность Ф. Шопена 

9. Традиции исполнения фортепианной музыки Ф. Шопена  

10. Ф. Лист – композитор, педагог, просветитель 

11. «Годы странствий» Ф. Листа 

12. Расширение музыкально-выразительных средств фортепиано в творчестве Ф. Листа  

13. Ученики Ф. Листа 

14. Фортепианное творчество И. Брамса 

15. Крупнейшие интерпретаторы фортепианной музыки И. Брамса 

 

Семинар № 4. Тема «Западноевропейское фортепианное искусство конца XIX – 

XX вв.» 

(ОПК-1, ОПК-9, ОПК-10), 8 час. 

Проходит в форме докладов, сообщений студентов с последующим обсуждением. 
 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Импрессионизм в фортепианной музыке К. Дебюсси 

2. Стилистическая эволюция М. Равеля 

3. Традиции исполнения фортепианных сочинений импрессионистов  

4. Французский фортепианный концерт конца XIX – начала XX вв. 

5. Неоклассицизм в фортепианной музыке XX века  

6. Исполнительская практика XX века 

7. «Ludus tonalis» П. Хиндемита 

8. Фортепианная музыка нововенцев 

9. Школа Т. Лешетицкого 

10. Крупнейшие пианисты зарубежных стран в XX веке 

11. Фортепианная музыка XX века 

 

Семинар № 5. Тема «Русское фортепианное искусство XIX – XX вв.» 

(ОПК-1, ОПК-9, ОПК-10), 10 час. 

Проходит в форме докладов, сообщений студентов с последующим обсуждением. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарождение русского фортепианного искусство в XIX веке 

2. Антон и Николай Рубинштейны и первые русские консерватории  

3. Шедевры русской фортепианной музыки XIX века  

4. Фортепианные сочинения П.И. Чайковского 

5. Творческие идеи А. Скрябина на примере его фортепианных произведений  

6. Жанровые особенности фортепианной музыки А. Скрябина 

7. Сонаты А. Скрябина 

8. Фортепианные концерты С. Рахманинова как вершина концертного жанра 

9. Развитие жанра художественного этюда в творчестве С. Рахманинова 

10. С. Рахманинов – величайший пианист XX века 

11. Преемственность традиций И.С. Баха в цикле «24 прелюдии и фуги» Д. Шостаковича  

12. Фортепианные миниатюры Д. Шостаковича 

13. Жанр фортепианного концерта в творчестве С. Прокофьева  

14. Особенности исполнительского облика С. Прокофьева 

15. Развитие жанра фортепианной сонаты в творчестве С. Прокофьева 

16. Московская фортепианная школа 

17. Г.Г. Нейгауз – пианист, педагог 

18. Крупнейшие отечественные педагогические школы XX века  

19. Конкурсы пианистов – зарождение и развитие 

 

Семинар № 6. Тема «Современное фортепианное искусство» 

(ОПК-1, ОПК-9, ОПК-10), 4 час. 

Проходит в форме докладов, сообщений студентов с последующим обсуждением. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые фортепианные сочинения 

2. Современные направления и стили фортепианной музыки 

3. Фортепианная музыка современных российских композиторов  

4. Традиции и преемственность в фортепианной педагогике 

5. Актуальное состояние образования в России в сфере фортепианного искусства  

6. Творческие портреты крупнейших современных пианистов  

7. Цифровая эпоха и музыкальное искусство 

8. Международные конкурсы пианистов 
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9. Фортепианное искусство на Урале 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

 

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

 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 Тестовые задания 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 порядке про-

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

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих 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 ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-

щийся должен: 
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 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2 

[Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110817. — Загл. с экрана. 

2. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Часть 3 [Элек-

тронный ресурс] : учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99792. — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

2. Денисов, С.Г. Школа игры на фортепиано. Практическое пособие для домашних 

занятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Денисов. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 108 с. — Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/112769 . — Загл. с экрана. 

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

бие / И. Левин ; С.Г. Денисова ; Н.А. Александрова, С.Г. Денисов. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/107065 . — Загл. с экрана. 

 

 

 

                                                   
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/110817
https://e.lanbook.com/book/99792
https://e.lanbook.com/book/103129
https://e.lanbook.com/book/112769
https://e.lanbook.com/book/107065
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://imslp.org/ – International Music Score Library Project 

http://classic-online.ru/ – Онлайн-архив классической музыки 

http://www.belcanto.ru/ – Классическая музыка, опера, балет 

http://www.muzcentrum.ru/ – Российский государственный музыкальный телера-

диоцентр 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История испол-

нительского искусства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-

полнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое 

выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения, оптимальные для выработки 

умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям , выполнения заданий само-

стоятельной работы, написания реферата обучающиеся в обязательном порядке, кроме 

рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, 

должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Музыкальная ака-

демия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозрение», «Музыкант классик», «Ста-

ринная музыка», «Piano-Forum» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе.  

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
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Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 

работы и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки рабо-
ты обучающегося в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения на-
выков самостоятельной работы, развития творческо-
го мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических за-
дач.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поиска 
и анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-

ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История исполнительского искусства» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы офисные программы Windows, Microsoft Office, Adobe 

Reader; 

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

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

– средства взаимодействия с обучающимися (электронная почта, форумы, ин-

тернет-группы, скайпы, чаты). 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.imslp.org/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусст-

во концертного исполнительства реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной 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 Лекции  Лекция-беседа. 

Лекция-дискуссия. 

Видео-лекция. 

Прослушивание и обсуждение 

записей и концертов различных 

исполнителей. 

10 

2 Семинары Доклад. 

Сообщение. 

Интерактивный семинар. 

36 

Всего из 104 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      46 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
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содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 44,2 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История исполнительского искус-

ства» для обучающихся составляют 57,7 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История исполнительского искусства» по 

специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол 

№01от 

19.09.2017г. 

6.3. Типовые 

контрольные 

задания… 

Содержание материалов и заданий 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы дан-

ных 

2018–2019 Протокол 

№01от 

31.08.2018г. 

7. Перечень 

основной и 

дополни-

тельной 

учебной ли-

тературы  

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы дан-

ных 

2019–2020 Протокол 

№01 от  

30.08.2019г. 

  

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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