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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.10.01 Концертмейстерский класс  

2 Цель дисциплины воспитание квалифицированных исполнителей, способных: 
 аккомпанировать солистам (певцам и инструменталистам); 
 разучивать с солистом его сольный репертуар, а также партии в 
хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а 
также о соответствующем репертуаре); 
 аккомпанировать несложные произведения с листа и с транспо-
нированием. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 формировании комплекса навыков концертмейстерской игры; 
 формировании у студентов художественного вкуса, чувства 
стиля, широкого кругозора; 
 воспитании творческой воли, стремления к самосовершенство-
ванию; 
 воспитании чувства ансамбля, умения создать все условия для 
раскрытия исполнительских возможностей солиста; 
 формировании навыков аккомпанемента с листа. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-23 
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– особенностей исполнительского интонирования, комплекса ху-
дожественных средств исполнения в соответствии со стилем му-
зыкального произведения на уровне понимания; 
– методов исполнительской работы над музыкальным произведе-
нием, норм и способов подготовки произведения, программы к 
публичному выступлению, студийной записи, задач репетицион-
ного процесса, способов и методов его оптимальной организации 
в различных условиях на уровне воспроизведения; 
– особенностей работы со звукорежиссером и звукооператором на 
уровне воспроизведения; 
– артикуляции, штрихов, динамики в целях создания художест-
венного образа и воспитания творческой личности на уровне вос-
произведения; 
умения: 
– перечислять особенности исполнительского интонирования, 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии 
со стилем музыкального произведения; 
– применять методы исполнительской работы над музыкальным 
произведением, норм и способов подготовки произведения, про-
граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-
петиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-
ганизации в различных условиях; 
– обосновывать использование современных технических 
средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-
ры; 
– обосновывать применение  артикуляции, штрихов, динамики, 
агогики музыкального произведения для создания художествен-
ного образа; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
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– описывать особенности исполнительского интонирования, ком-
плекс художественных средств исполнения в соответствии со 
стилем музыкального произведения; 
– обсуждать методы исполнительской работы над музыкальным 
произведением, нормы и способы подготовки произведения, про-
граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-
петиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-
ганизации в различных условиях; 
– обосновывать использование современных технических 
средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-
ры; 
– использовать исполнительские средства для создания художест-
венного образа музыкального произведения. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 15 
в академических часах – 540 

7 Разработчики Н. Н. Малыгин, профессор кафедры народных инструментов и 
оркестрового дирижирования, профессор 
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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 
способность со-
вершенствовать 
культуру испол-
нительского ин-
тонирования, 
мастерство в ис-
пользовании ком-
плекса художест-
венных средств 
исполнения в со-
ответствии со 
стилем музыкаль-
ного произведе-
ния (ПК-6) 

знания: особенностей 
исполнительского 
интонирования, ком-
плекса художествен-
ных средств испол-
нения в соответствии 
со стилем музыкаль-
ного произведения на 
уровне понимания 

знания: стилистических 
особенностей исполни-
тельского интонирования, 
средств музыкальной вы-
разительности на уровне 
анализа 

знания: стилистиче-
ских особенностей 
исполнительского ин-
тонирования, средств 
музыкальной вырази-
тельности на уровне 
оценивания 

умения: перечислять 
особенности испол-
нительского интони-
рования, комплекса 
художественных 
средств исполнения в 
соответствии со сти-
лем музыкального 
произведения 

умения: использовать 
особенности исполни-
тельского интонирования, 
особенности исполни-
тельского интонирования, 
комплекса художествен-
ных средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния  

умения: применять в 
своей исполнитель-
ской деятельности 
комплекс художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать особенности 
исполнительского 
интонирования, ком-
плекс художествен-
ных средств испол-
нения в соответствии 
со стилем музыкаль-
ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использует 
особенности исполни-
тельского интонирования, 
комплекс художествен-
ных средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассу-
ждать об особенно-
стях исполнительско-
го интонирования, 
комплексе художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния 

готовность к по-
стижению зако-
номерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки про-

знания: методов ис-
полнительской рабо-
ты над музыкальным 
произведением, норм 
и способов подготов-
ки произведения, 
программы к пуб-
личному выступле-

знания: методов исполни-
тельской работы над му-
зыкальным произведени-
ем, норм и способов под-
готовки произведения, 
программы к публичному 
выступлению, студийной 
записи, задач репетици-

знания: методов ис-
полнительской работы 
над музыкальным 
произведением, норм 
и способов подготов-
ки произведения, про-
граммы к публичному 
выступлению, сту-
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изведения, про-
граммы к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи, задач ре-
петиционного 
процесса, спосо-
бов и методов его 
оптимальной ор-
ганизации в раз-
личных условиях 
(ПК-7) 

нию, студийной за-
писи, задач репети-
ционного процесса, 
способов и методов 
его оптимальной ор-
ганизации в различ-
ных условиях на 
уровне воспроизве-
дения 

онного процесса, спосо-
бов и методов его опти-
мальной организации в 
различных условиях на 
уровне анализа 

дийной записи, задач 
репетиционного про-
цесса на уровне оце-
нивания 

умения: применять 
методы исполнитель-
ской работы над му-
зыкальным произве-
дением, норм и спо-
собов подготовки 
произведения, про-
граммы к публично-
му выступлению, 
студийной записи, 
задач репетиционно-
го процесса, спосо-
бов и методов его 
оптимальной органи-
зации в различных 
условиях 

умения: использовать ме-
тоды исполнительской 
работы над музыкальным 
произведением, норм и 
способов подготовки 
произведения, программы 
к публичному выступле-
нию, студийной записи, 
задач репетиционного 
процесса, способов и ме-
тодов его оптимальной 
организации в различных 
условиях 

умения: предлагает 
методы исполнитель-
ской работы над му-
зыкальным произве-
дением, нормы и спо-
собы подготовки про-
изведения, программы 
к публичному выступ-
лению, студийной за-
писи, задач репетици-
онного процесса, спо-
собы и методы его 
оптимальной органи-
зации в различных 
условиях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: об-
суждать методы ис-
полнительской рабо-
ты над музыкальным 
произведением, нор-
мы и способы подго-
товки произведения, 
программы к пуб-
личному выступле-
нию, студийной за-
писи, задач репети-
ционного процесса, 
способов и методов 
его оптимальной ор-
ганизации в различ-
ных условиях 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализирует 
методы исполнительской 
работы над музыкальным 
произведением, нормы и 
способы подготовки про-
изведения, программы к 
публичному выступле-
нию, студийной записи, 
задач репетиционного 
процесса, способов и ме-
тодов его оптимальной 
организации в различных 
условиях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассу-
ждать о методах ис-
полнительской работы 
над музыкальным 
произведением, нор-
мах и способах подго-
товки произведения, 
программах к публич-
ному выступлению, 
студийной записи, за-
дачах репетиционного 
процесса, способов и 
методов его опти-
мальной организации 
в различных условиях 

готовность к му-
зыкальному ис-
полнительству в 
концертных и 
студийных усло-
виях, работе со 
звукорежиссером 
и звукооперато-
ром, к использо-
ванию в своей 
исполнительской 
деятельности со-
временных тех-

знания: особенностей 
работы со звукоре-
жиссером и звуко-
оператором на уров-
не воспроизведения 

знания: особенностей ра-
боты со звукорежиссером 
и звукооператором на 
уровне понимания 

знания: основных тре-
бований к работе со 
звукорежиссером и 
звукооператором на 
уровне оценивания 

умения: обосновы-
вать использование 
современных техни-
ческих средств: зву-
козаписывающей и 
звуковоспроизводя-
щей аппаратуры 

умения: отличать особен-
ности работы со звукоре-
жиссером и звукоопера-
тором 

умения: разбираться в 
особенностях работы 
со звукорежиссером и 
звукооператором  

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт 
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нических средств: 
звукозаписываю-
щей и звуковос-
производящей 
аппаратуры  
(ПК-14) 

деятельности: обос-
новывать использо-
вание современных 
технических средств: 
звукозаписывающей 
и звуковоспроизво-
дящей аппаратуры 

тельности: исследовать 
особенности работы со 
звукорежиссером и зву-
кооператором 

деятельности: фор-
мулировать основные 
особенности работы 
со звукорежиссером и 
звукооператором 

способность вос-
питывать у обу-
чающихся по-
требность в твор-
ческой работе над 
музыкальным 
произведением 
(ПК-23) 

знания: артикуляции, 
штрихов, динамики в 
целях создания ху-
дожественного об-
раза и воспитания 
творческой личности 
на уровне воспроиз-
ведения 

знания: артикуляции, 
штрихов, динамики в це-
лях создания художест-
венного образа и воспи-
тания творческой лично-
сти на уровне применения 

знания: артикуляции, 
штрихов, динамики в 
целях создания худо-
жественного образа и 
воспитания творче-
ской личности на 
уровне синтеза 

умения: обосновы-
вать применение  
артикуляции, штри-
хов, динамики, аго-
гики музыкального 
произведения для 
создания художест-
венного образа 

умения: демонстрировать 
применение  артикуля-
ции, штрихов, динамики, 
агогики музыкального 
произведения для созда-
ния художественного об-
раза 

умения: объяснять 
применение  артику-
ляции, штрихов, ди-
намики, агогики му-
зыкального произве-
дения для создания 
художественного об-
раза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать исполни-
тельские средства 
для создания худо-
жественного образа 
музыкального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять  
исполнительские средст-
ва для создания художе-
ственного образа музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассу-
ждать об исполни-
тельских средствах 
для создания художе-
ственного образа му-
зыкального произве-
дения 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Концертмейстерский класс» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Гармония», «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Изучение 
концертного репертуара». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Фортепиа-
но», «История исполнительских стилей», «Анализ музыкальных форм», прохождении 
всех видов практик, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
 
 
 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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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 15 зачетных единиц, 540 часов, в том числе 63 часа на экзамены: в 7 
семестре – 36 час., в 8 семестре – 27 час. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 540 540 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  284 48 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 142 – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия 142 48 

– Внеаудиторная работа1:   
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 193 466 
– Промежуточная аттестация обучающегося (заче-

ты/экзамены) (всего часов по учебному плану): 
63 26 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Музыкально-исполнительские навыки аккомпанемента на примере изучения 
произведений различных эпох стилей и жанров 

Тема 1. Работа над 
программой акаде-
мического концер-

та № 1 

54 0 0 36 0 18 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Итого в 1 сем. 54 0 0 36 0 18   

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 2 

36 0 0 34 0 2 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Итого во 2 сем. 36 0 0 34 0 2   

Тема 3. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 3 

54 0 0 36 0 18 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Итого в 3 сем. 54 0 0 36 0 18   

Тема 4. Работа над 
зачетной 
программой № 1 

72 0 0 36 0 36 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Зачет 4 сем.        Зачет 
Итого в 4 сем. 72 0 0 36 0 36   

Тема 5. Работа над 
зачетной 
программой № 2 

54 0 0 0 36 18 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Зачет 5 сем.        Зачет 
Итого в 5 сем. 54 0 0 0 36 18   

Тема 6. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 4 

36 0 0 0 34 2 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-

троля 

 

Итого в 6 сем. 36 0 0 0 34 2   
Раздел 2. Подготовка к исполнению экзаменационных концертных программ 

Тема 7. Работа над 
экзаменационной 
программой № 1 

72 0 0 0 36 36 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-

троля 

 

Экзамен 7 сем. 36       Экзамен  36 
час. 

Итого в 7 сем. 108 0 0 0 36 36  36 

Тема 8. Работа над 
экзаменационной 
программой № 2 

99 0 0 0 36 63 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-

троля 

 

Экзамен 8 сем. 27       Экзамен   
27 час. 

Итого в 8сем. 126 0 0 0 36 63  27 
Всего по  
дисциплине 

540 0 0 142 142 193  63 

 
 

Заочная форма обучения 
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Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Музыкально-исполнительские навыки аккомпанемента на примере изучения 
произведений различных эпох стилей и жанров 

Тема 1. Работа над 
программой акаде-
мического концер-

та № 1 

54 0 0 0 6 48 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Итого в 1 сем. 54 0 0 0 6 48   

Тема 2. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 2 

54 0 0 0 6 48 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Итого во 2 сем. 54 0 0 0 6 48   

Тема 3. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 3 

72 0 0 0 6 66 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Итого в 3 сем. 72 0 0 0 6 66   

Тема 4. Работа над 
зачетной 
программой № 1 

68 0 0 0 6 62 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Зачет 4 сем. 4       Зачет 4 часа 
Итого в 4 сем. 72 0 0 0 6 62  4 

Тема 5. Работа над 
зачетной 
программой № 2 

68 0 0 0 6 62 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-
троля 

 

Зачет 5 сем. 4       Зачет 4 часа 
Итого в 5 сем. 72 0 0 0 6 62  4 

Тема 6. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 4 

72 0 0 0 6 66 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-

троля 

 

Итого в 6 сем. 72 0 0 0 6 66   
Раздел 2. Подготовка к исполнению экзаменационных концертных программ 

Тема 7. Работа над 
экзаменационной 
программой № 1 

63 0 0 0 6 57 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-

троля 
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Экзамен 7 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

Итого в 7 сем. 72 0 0 0 6 57  9 

Тема 8. Работа над 
экзаменационной 
программой № 2 

63 0 0 0 6 57 Анализ сам. 
работы; атте-
стация в рам-
ках тек. кон-

троля 

 

Экзамен 8 сем. 9       Экзамен   
9 час. 

Итого в 8сем. 72 0 0 0 6 57  9 
Всего по  
дисциплине 

540 0 0 0 48 466  26 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
4 

П
К

-2
3 

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
пе

т
ен

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Музыкально-исполнительские навыки аккомпанемента на примере изучения 

произведений различных эпох, стилей и жанров 
Тема 1. Работа над программой академического 
концерта № 1 

54 + + + + 4 

Тема 2. Работа над программой академического 
концерта № 2 

36 + + + + 4 

Тема 3. Работа над программой академического 
концерта № 3 

54 + + + + 4 

Тема 4. Работа над зачетной программой № 1 72 + + + + 4 
Зачет 4 семестр  + + + + 4 
Тема 5. Работа над зачетной программой № 2 54 + + + + 4 
Зачет 5 семестр  + + + + 4 
Тема 6. Работа над программой академического 
концерта № 4 

36 + + + + 4 

Раздел 2. Подготовка к исполнению экзаменационных концертных программ 
Тема 7. Работа над экзаменационной программой 
№ 1 

72 + + + + 4 

Экзамен 7 семестр 36 + + + + 4 
Тема 8. Работа над экзаменационной программой 
№ 2 

99 + + + + 4 

Экзамен 8 семестр 27 + + + + 4 
Всего по дисциплине 540 12 12 12 12  
 

4.2. Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Музыкально-исполнительские навыки аккомпанемента  
на примере изучения произведений различных эпох стилей и жанров 

Тема 1. Работа над программой академического концерта № 1 (1 семестр) 
 

Изучение ансамблевого репертуара, знакомство с ансамблевыми произведе-
ниями различных эпох стилей и жанров. Выбор репертуара. 

Работа с солистом: вокалистом и инструменталистом. Аккомпанемент как 
равноправная партия ансамбля. Темпоритмическая синхронность, штриховая и 
артикуляционная согласованность, тембро-динамический баланс, единство фразировки, 
архитектоники как основные музыкально-исполнительские навыки. Специфика 
исполнения аккомпанементов разных эпох, стилей. 

1. Произведение эпохи барокко 
2. Произведение зарубежного или русского композитора романтика 
Анализ исполняемых произведений. Выбор аппликатурных средств, исполни-

тельских приемов и способов игры.  
Этапы работы над изучаемыми произведениями: разбор нотного текста, работа 

над штрихами, интонационными и выразительными средствами, выстраивание драма-
тургии произведения. Выучивание наизусть. 

 
Тема 2. Работа над программой академического концерта № 2 (2 семестр) 
 

Специфика исполнения аккомпанементов разных эпох, стилей как основа изу-
чения репертуара в концертмейстерской подготовке. Особенности исполнения акком-
панемента выбранной эпохи. Осмысление характера, формы, тонального плана, типа 
фактуры, метроритмических особенностей исполняемых произведений.  Выбор репер-
туара. 

Работа с солистом: вокалистом и инструменталистом. Аккомпанемент как рав-
ноправная партия ансамбля. 

1. Произведение   современного    композитора 
2. Обработка народной песни или танца 
Анализ исполняемых произведений. Выбор аппликатурных средств, исполни-

тельских приемов и способов игры.  
Этапы работы над изучаемыми произведениями: разбор нотного текста, работа 

над штрихами, интонационными и выразительными средствами, выстраивание драма-
тургии произведения. Выучивание наизусть. 

 
Тема 3. Работа над программой академического концерта № 3 (3 семестр) 
 

Тембровое содержание аккомпанемента, понятие «тембровый стиль». Фактура, 
аппликатура, штрихи, применение пианистических приемов – важные составляющие 
элементы исполнительства. Упрощение фактуры, виды упрощений (аккорды, октавы). 
Типы аккомпанемента.  

Изучение ансамблевого репертуара, произведений различных эпох, стилей и 
жанров. Выбор репертуара. 

Особенности аккомпанемента произведения эпохи венского классицизма. 
1. Произведения эпохи классицизма  
2. Обработка народной песни, танца, пьеса эстрадного или джазового ха-

рактера, произведение русского или зарубежного композитора (на выбор) 
Работа с солистом: вокалистом и инструменталистом. 
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Этапы работы над изучаемыми произведениями: разбор нотного текста, работа 
над штрихами, интонационными и выразительными средствами, выстраивание драма-
тургии произведения. Выучивание наизусть. 

 
Тема 4. Работа над зачетной программой № 1 (4 семестр) 

 
Изучение ансамблевого репертуара, знакомство с ансамблевыми произведе-

ниями различных эпох стилей и жанров. Выбор репертуара. Особенности исполнения 
аккомпанемента в произведениях современных композиторов и русских композиторов-
романтиков. 

1. Произведения русского романтика  
2. Обработка или  произведение  современного    композитора 
Анализ исполняемых произведений. Выбор аппликатурных средств, исполни-

тельских приемов и способов игры.  
Этапы работы над изучаемыми произведением: разбор нотного текста, работа 

над штрихами, интонационными и выразительными средствами, выстраивание драма-
тургии произведения. Выучивание наизусть. 

 
Тема 5. Работа над зачетной программой № 2 (5 семестр) 

 
Изучение ансамблевого репертуара, знакомство с ансамблевыми произведе-

ниями различных эпох стилей и жанров. Выбор репертуара.  
Особенности музыкального языка западноевропейских композиторов романти-

ков и импрессионистов.  
1. Произведения западноевропейского композитора романтика  
2. Обработка народной песни, танца, пьеса эстрадного характера, произ-

ведение русского или зарубежного композитора (на выбор) 
Анализ исполняемых произведений. Выбор аппликатурных средств, исполни-

тельских приемов и способов игры.  
Этапы работы над изучаемыми произведением: разбор нотного текста, работа 

над штрихами, интонационными и выразительными средствами, выстраивание драма-
тургии произведения. Выучивание наизусть. 

 
Тема 6. Работа над программой академического концерта № 4 (6 семестр) 

 
Изучение ансамблевого репертуара, знакомство с ансамблевыми произведе-

ниями различных эпох стилей и жанров. Выбор репертуара.  
Крупная форма в ансамблевом творчестве. 
1. Крупная форма композитора любой эпохи 
2. Самостоятельное вокальное произведение (на выбор) 
Студенту предлагается свобода выбора произведения в соответствии с его ху-

дожественными пристрастиями и художественным вкусом. Учитывая значительный 
опыт и знания пройденного материала, в работе над произведением, инициатива может 
быть представлена исполнителю. 

 Анализ исполняемых произведений. Выбор аппликатурных средств, исполни-
тельских приемов и способов игры.  

Этапы работы над изучаемыми произведением: разбор нотного текста, работа 
над штрихами, интонационными и выразительными средствами, выстраивание драма-
тургии произведения. Выучивание наизусть. 
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Раздел 2. Подготовка к исполнению экзаменационных концертных программ 
 

Тема 7. Работа над экзаменационной программой № 1 (7 семестр) 
 

При составлении экзаменационной концертной программы является необхо-
димым использование в ней произведений различных эпох и стилей. Произведения 
должны быть разнохарактерными, исполнение должно включать произведения с со-
листом-вокалистом и инструменталистом. Например: 
Вариант 1 -  

1. А. Рубинштейн Мелодия переложение для виолончели и баяна 
2. Н. Будашкин «За дальнею околицей» (вокальное) 

Вариант 2 - 
1. Э. Григ Норвежский танец переложение для скрипки и баяна 
2. В. Соловьев-Седой «Споемте друзья» 

 
Тема 8. Работа над экзаменационной программой № 2 (8 семестр) 

 
Итоговая экзаменационная концертная программа должна содержать в себе 

произведения различных эпох и стилей, в которой должны быть максимально рас-
крыты исполнительские возможности студента, уровень владения инструментом, его 
общемузыкальный кругозор, художественное и образное мышление, артистизм. На-
пример: 

Вариант 1 -  
1. Д. Шостакович «Народный праздник» из кф «Овод» переложение для 

домры и баяна  
2. М. Фрадкин «Случайный вальс» (вокальное) 
Вариант 2 - 
1. Рнп «Тонкая рябина» (вокальное) 
2. Н. Будашкин Концерт для домры и баяна 1 часть 

Перечисленная выше программа может явиться основой для программных требо-
ваний Всероссийских и Международных конкурсов в ансамблевой номинации. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 

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

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

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

подготовке концертных программ, в ходе творческих контактов при подготовке к 
академическим концертам, тех.зачетам, зачетным и экзаменационным программам, для 
подготовки к участию в различных исполнительских конкурсах, при ликвидации 
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, 
дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе индивидуальных занятий с педагогом; работу с основной 
и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к 
индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 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 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных 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 

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 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. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Музыкально-исполнительские навыки аккомпанемента на примере изучения  
произведений различных эпох, стилей и жанров 

Тема 1. Работа над 
программой академи-
ческого концерта № 1 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Работа над программой академическо-
го концерта № 1» 
1. Отработка технических навыков 
исполнителя. Ежедневная игра 
технических упражнений. 
2. Слуховой анализ ансамблевой 
музыки: эпохи барокко и композиторов 
романтиков. 
3. Выполнение домашних заданий: 
работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти 
и внутреннего слуха. Выучивание 
наизусть. 
5. Чтение с листа, транспонирова-
ние, подбор по слуху 

18 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке. 

Тема 2. Работа над 
программой 
академического 
концерта № 2 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Работа над программой академическо-
го концерта № 2» 
1. Отработка технических навыков 

исполнителя. Ежедневная игра 
технических упражнений. 

2. Слуховой анализ ансамблевой 
музыки: произведений современных 
композиторов, обработок народных пе-
сен и танцев. 
3. Выполнение домашних заданий: 
работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти 
и внутреннего слуха. Выучивание 
наизусть. 
5. Чтение с листа, транспонирова-
ние, подбор по слуху 

2 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке. 

Тема 3. Работа над 
программой академи-
ческого концерта № 3 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Работа над программой академическо-
го концерта № 3» 
1. Отработка технических навыков 

исполнителя. Ежедневная игра 
технических упражнений. 

2. Слуховой анализ ансамблевой 
музыки: эпохи классицизма, ообработок 
народных песен, танцев, пьес эстрадного 
или джазового характера 
3. Выполнение домашних заданий: 
работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти 
и внутреннего слуха. Выучивание 

18 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке. 
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наизусть. 
5. Чтение с листа, транспонирова-
ние, подбор по слуху 

Тема 4. Работа над 
зачетной программой 
№ 1 

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Работа над зачетной программой № 1» 
1. Отработка технических навыков 

исполнителя. Ежедневная игра 
технических упражнений. 

2. Слуховой анализ ансамблевой 
музыки: композиторов романтиков, про-
изведений и обработок современных 
композиторов. 
3. Выполнение домашних заданий: 
работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти 
и внутреннего слуха. Выучивание 
наизусть. 
5. Чтение с листа, транспонирова-
ние, подбор по слуху 

36 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке. 

Тема 5. Работа над 
зачетной программой 
№ 2 

Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Работа над зачетной программой № 2» 
1. Отработка технических навыков 

исполнителя. Ежедневная игра 
технических упражнений. 

2. Слуховой анализ ансамблевой 
музыки: западноевропейских композито-
ров романтиков, обработок народных 
песен, танцев, пьес эстрадного характе-
ра. 
3. Выполнение домашних заданий: 
работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти 
и внутреннего слуха. Выучивание 
наизусть. 
5. Чтение с листа, транспонирова-
ние, подбор по слуху 

18 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке. 

Тема 6. Работа над 
программой академи-
ческого концерта № 4 

Самостоятельная работа № 6. Тема 
«Работа над программой академическо-
го концерта № 4» 
1. Отработка технических навыков 

исполнителя. Ежедневная игра 
технических упражнений. 

2. Слуховой анализ ансамблевой 
музыки: крупных форм и вокальных 
произведений композиторов различных 
эпох. 
3. Выполнение домашних заданий: 
работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти 
и внутреннего слуха. Выучивание 
наизусть. 
5. Чтение с листа, транспонирова-
ние, подбор по слуху 

2 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке. 

Раздел 2. Подготовка к исполнению экзаменационных концертных программ 
Тема 7. Работа над Самостоятельная работа № 7. Тема 36 Еженедельная 
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экзаменационной про-
граммой № 1 

«Работа над экзаменационной програм-
мой № 1» 
1. Отработка технических навыков 

исполнителя. Ежедневная игра 
технических упражнений. 

2. Слуховой анализ ансамблевой 
музыки различных стилей и жанров. 
3. Выполнение домашних заданий: 
работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти 
и внутреннего слуха. Выучивание 
наизусть. 
5. Чтение с листа, 
транспонирование, подбор по слуху 

проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке. 

Тема 8. Работа над 
экзаменационной про-
граммой № 2 

Самостоятельная работа № 8. Тема 
«Работа над экзаменационной програм-
мой № 2» 
1. Отработка технических навыков 

исполнителя. Ежедневная игра 
технических упражнений. 

2. Слуховой анализ ансамблевой 
музыки различных стилей и жанров. 
3. Выполнение домашних заданий: 
работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти 
и внутреннего слуха. Выучивание 
наизусть. 
5. Чтение с листа, 
транспонирование, подбор по слуху 

63 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Работа над программой академического концерта № 1» 

(ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-23) 
 

Цель работы: Отработка музыкально-исполнительских навыков исполнения 
аккомпанементов различных стилей, эпох, композиторов. 

Задание и методика выполнения:  
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра: 

 Всех видов гамм в унисон, терцию, сексту различными штрихами и рит-
мическими строениями:  триолями, квартолями, квинтолями, секстолями. 

 Мажорных  и минорных (коротких и длинных) арпеджио, последователь-
ностей трезвучий, D7 с обращениями. 

 Упражнений на владение мехом. 
2. Слуховой анализ ансамблевой музыки: эпохи барокко и композиторов 

романтиков. 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
5. Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху. 
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Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Работа над программой академического концерта № 2» 
(ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-23) 

Цель работы: Отработка музыкально-исполнительских навыков исполнения 
аккомпанементов различных стилей, эпох, композиторов. 

Задание и методика выполнения:  
1. Отработка технических навыков исполнителя.  
2. Слуховой анализ ансамблевой музыки: произведений современных ком-

позиторов, обработок народных песен и танцев. 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
5. Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху. 

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Работа над программой академического концерта № 3» 
(ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-23) 

Цель работы: Отработка музыкально-исполнительских навыков исполнения 
аккомпанементов различных стилей, эпох, композиторов. 

Задание и методика выполнения:  
1. Отработка технических навыков исполнителя.  
2. Слуховой анализ ансамблевой музыки: эпохи классицизма, ообработок 

народных песен, танцев, пьес эстрадного или джазового характера. 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
5. Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху. 

 
Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Работа над зачетной программой № 1» 
(ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-23) 

Цель работы: Отработка музыкально-исполнительских навыков исполнения 
аккомпанементов различных стилей, эпох, композиторов. 

Задание и методика выполнения:  
1. Отработка технических навыков исполнителя.  
2. Слуховой анализ ансамблевой музыки: композиторов романтиков, произ-

ведений и обработок современных композиторов. 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
5. Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху. 

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Работа над зачетной программой № 2» 
(ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-23) 

Цель работы: Отработка музыкально-исполнительских навыков исполнения 
аккомпанементов различных стилей, эпох, композиторов. 

Задание и методика выполнения:  
1. Отработка технических навыков исполнителя.  
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2. Слуховой анализ ансамблевой музыки: западноевропейских композито-
ров романтиков, обработок народных песен, танцев, пьес эстрадного характера. 

3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
5. Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху. 
 

Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Работа над программой академического концерта № 4» 

(ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-23) 
Цель работы: Отработка музыкально-исполнительских навыков исполнения 

аккомпанементов различных стилей, эпох, композиторов. 
Задание и методика выполнения:  
1. Отработка технических навыков исполнителя.  
2. Слуховой анализ ансамблевой музыки: крупных форм и вокальных про-

изведений композиторов различных эпох. 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
5. Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху. 

  
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Работа над экзаменационной программой № 1» 
(ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-23) 

Цель работы: Отработка музыкально-исполнительских навыков исполнения 
аккомпанементов различных стилей, эпох, композиторов. 

Задание и методика выполнения:  
1. Отработка технических навыков исполнителя.  
2. Слуховой анализ ансамблевой музыки различных стилей и жанров. 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
5. Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху. 

 
Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Работа над экзаменационной программой № 2» 
(ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-23) 

Цель работы: Отработка музыкально-исполнительских навыков исполнения 
аккомпанементов различных стилей, эпох, композиторов. 

Задание и методика выполнения:  
1. Отработка технических навыков исполнителя.  
2. Слуховой анализ ансамблевой музыки различных стилей и жанров. 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
5. Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху. 

 
 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
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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.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Музыкально-исполнительские навыки аккомпанемента на примере изучения про-

изведений различных эпох, стилей и жанров 
Тема 1. Работа над 
программой акаде-
мического концерта 
№ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

знания: особенностей 
исполнительского ин-
тонирования, комплекса 
художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения на уровне пони-
мания 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Работа над про-
граммой академиче-
ского концерта № 1» 
– проверка само-
стоятельной работы, 
анализ работы на 
уроке. 
 умения: перечислять 

особенности исполни-
тельского интонирова-
ния, комплекса художе-
ственных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать особенности ис-
полнительского инто-
нирования, комплекс 
художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения 

готовность к пости-
жению закономерно-
стей и методов испол-
нительской работы 
над музыкальным 
произведением, под-
готовки произведения, 
программы к публич-
ному выступлению, 
студийной записи, 
задач репетиционного 
процесса, способов и 
методов его опти-
мальной организации 
в различных условиях 
(ПК-7) 

знания: методов испол-
нительской работы над 
музыкальным произве-
дением, норм и спосо-
бов подготовки произ-
ведения, программы к 
публичному выступле-
нию, студийной записи, 
задач репетиционного 
процесса, способов и 
методов его оптималь-
ной организации в раз-
личных условиях на 
уровне воспроизведения 
умения: применять ме-
тоды исполнительской 
работы над музыкаль-
ным произведением, 
норм и способов подго-
товки произведения, 
программы к публич-
ному выступлению, 
студийной записи, задач 
репетиционного про-
цесса, способов и мето-
дов его оптимальной 
организации в различ-
ных условиях 
навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-
дать методы исполни-
тельской работы над 
музыкальным произве-
дением, нормы и спосо-
бы подготовки произве-
дения, программы к 
публичному выступле-
нию, студийной записи, 
задач репетиционного 
процесса, способов и 
методов его оптималь-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ной организации в раз-
личных условиях 

готовность к музы-
кальному исполни-
тельству в концерт-
ных и студийных ус-
ловиях, работе со зву-
корежиссером и зву-
кооператором, к ис-
пользованию в своей 
исполнительской дея-
тельности современ-
ных технических 
средств: звукозаписы-
вающей и звуковос-
производящей аппара-
туры  
(ПК-14) 

знания: особенностей 
работы со звукорежис-
сером и звукооперато-
ром на уровне воспро-
изведения 
умения: обосновывать 
использование совре-
менных технических 
средств: звукозаписы-
вающей и звуковоспро-
изводящей аппаратуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывать использование 
современных техниче-
ских средств: звукоза-
писывающей и звуко-
воспроизводящей аппа-
ратуры 

способность воспиты-
вать у обучающихся 
потребность в творче-
ской работе над музы-
кальным произведе-
нием (ПК-23) 

знания: артикуляции, 
штрихов, динамики в 
целях создания художе-
ственного образа и вос-
питания творческой 
личности на уровне 
воспроизведения 
умения: обосновывать 
применение  артикуля-
ции, штрихов, динами-
ки, агогики музыкаль-
ного произведения для 
создания художествен-
ного образа 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать исполнительские 
средства для создания 
художественного образа 
музыкального произве-
дения 

Тема 2. Работа над 
программой акаде-
мического концерта 
№ 2 
 
 
 
 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Работа над про-
граммой академиче-
ского концерта № 2» 
– проверка само-
стоятельной работы, 
анализ работы на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

 уроке. 

Тема 3. Работа над 
программой акаде-
мического концерта 
№ 3 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Работа над про-
граммой академиче-
ского концерта № 3» 
– проверка само-
стоятельной работы, 
анализ работы на 
уроке. 

Тема 4. Работа над 
зачетной програм-
мой № 1 
 
 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Работа над зачет-
ной программой № 
1» 
– проверка само-
стоятельной работы, 
анализ работы на 
уроке. 

Тема 5. Работа над 
зачетной програм-
мой № 2 
 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Работа над зачет-
ной программой № 
2» 
– проверка само-
стоятельной работы, 
анализ работы на 
уроке. 

Тема 6. Работа над 
программой акаде-
мического концерта 
№ 4 
 

  – Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Работа над про-
граммой академиче-
ского концерта № 4» 
– проверка само-
стоятельной работы, 
анализ работы на 
уроке. 

Раздел 2. Подготовка к исполнению экзаменационных концертных программ 

Тема 7. Работа над 
экзаменационной 
программой № 1 

  – Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Работа над экзаме-
национной програм-
мой № 1» 
– проверка само-
стоятельной работы, 
анализ работы на 
уроке. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

Тема 8. Работа над 
экзаменационной 
программой № 2 

  – Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Работа над экзаме-
национной програм-
мой № 2» 
– проверка само-
стоятельной работы, 
анализ работы на 
уроке. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Музыкально-исполнительские навыки аккомпанемента на примере изучения про-

изведений различных эпох, стилей и жанров 
Тема 1. Работа над 
программой акаде-
мического концерта 
№ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

знания: особенностей 
исполнительского ин-
тонирования, комплекса 
художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения на уровне пони-
мания 

Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 1  
 

умения: перечислять 
особенности исполни-
тельского интонирова-
ния, комплекса художе-
ственных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать особенности ис-
полнительского инто-
нирования, комплекс 
художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения 

готовность к пости-
жению закономерно-
стей и методов испол-

знания: методов испол-
нительской работы над 
музыкальным произве-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

 
 
 
 
 
 

нительской работы 
над музыкальным 
произведением, под-
готовки произведения, 
программы к публич-
ному выступлению, 
студийной записи, 
задач репетиционного 
процесса, способов и 
методов его опти-
мальной организации 
в различных условиях 
(ПК-7) 

дением, норм и спосо-
бов подготовки произ-
ведения, программы к 
публичному выступле-
нию, студийной записи, 
задач репетиционного 
процесса, способов и 
методов его оптималь-
ной организации в раз-
личных условиях на 
уровне воспроизведения 
умения: применять ме-
тоды исполнительской 
работы над музыкаль-
ным произведением, 
норм и способов подго-
товки произведения, 
программы к публич-
ному выступлению, 
студийной записи, задач 
репетиционного про-
цесса, способов и мето-
дов его оптимальной 
организации в различ-
ных условиях 
навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-
дать методы исполни-
тельской работы над 
музыкальным произве-
дением, нормы и спосо-
бы подготовки произве-
дения, программы к 
публичному выступле-
нию, студийной записи, 
задач репетиционного 
процесса, способов и 
методов его оптималь-
ной организации в раз-
личных условиях 

готовность к музы-
кальному исполни-
тельству в концерт-
ных и студийных ус-
ловиях, работе со зву-
корежиссером и зву-
кооператором, к ис-
пользованию в своей 
исполнительской дея-
тельности современ-
ных технических 

знания: особенностей 
работы со звукорежис-
сером и звукооперато-
ром на уровне воспро-
изведения 
умения: обосновывать 
использование совре-
менных технических 
средств: звукозаписы-
вающей и звуковоспро-
изводящей аппаратуры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

средств: звукозаписы-
вающей и звуковос-
производящей аппара-
туры  
(ПК-14) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывать использование 
современных техниче-
ских средств: звукоза-
писывающей и звуко-
воспроизводящей аппа-
ратуры 

способность воспиты-
вать у обучающихся 
потребность в творче-
ской работе над музы-
кальным произведе-
нием (ПК-23) 

знания: артикуляции, 
штрихов, динамики в 
целях создания художе-
ственного образа и вос-
питания творческой 
личности на уровне 
воспроизведения 
умения: обосновывать 
применение  артикуля-
ции, штрихов, динами-
ки, агогики музыкаль-
ного произведения для 
создания художествен-
ного образа 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать исполнительские 
средства для создания 
художественного образа 
музыкального произве-
дения 

Тема 2. Работа над 
программой акаде-
мического концерта 
№ 2 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 2  

Тема 3. Работа над 
программой акаде-
мического концерта 
№ 3 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 3  

Тема 4. Работа над 
зачетной програм-
мой № 1 
 
 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 4  

Тема 5. Работа над 
зачетной програм-
мой № 2 
 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 5  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

Тема 6. Работа над 
программой акаде-
мического концерта 
№ 4 
 

  Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 6  

Раздел 2. Подготовка к исполнению экзаменационных концертных программ 

Тема 7. Работа над 
экзаменационной 
программой № 1 

  Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 7  

Тема 8. Работа над 
экзаменационной 
программой № 2 

  Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 8  

 
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: 
Базового уровня музы-
кального училища 

 
Исполняет программу му-
зыкального училища 

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  

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

Знания: комплекса худо-
жественных средств ис-
полнения в соответствии 
со стилем музыкального 
произведения 

перечисляет комплекс ху-
дожественных средств  ис-
полнения в соответствии со 
стилем музыкального про-
изведения  

Активные практические, индиви-
дуальные занятия, самостоятель-
ная работа:  
на отработку навыков игры нотного 
текста, сложных разделов формы, 
целостное оформление драматургии 
музыкального произведения, знаний 
музыкальной терминологии. 

способов и методов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произведе-
нием 

демонстрирует способы и 
методы репетиционной ра-
боты над музыкальным 
произведением 

особенностей использо-
вания в своей исполни-
тельской деятельности 
современных технических 
средств: звукозаписы-
вающей и звуковоспроиз-

оценивает использование в 
своей исполнительской 
деятельности современных 
технических средств: зву-
козаписывающей и звуко-
воспроизводящей аппара-
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водящей аппаратуры  туры 
методов достижения вы-
соких результатов в фор-
мировании творческой 
личности музыканта 

применяет методы для 
достижения высоких ре-
зультатов в формировании 
творческой личности му-
зыканта 

Умения: описывать ком-
плекс художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния 

исследует комплекс худо-
жественных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального про-
изведения 

использует способы и 
методы репетиционной 
работы над музыкальным 
произведением 

демонстрирует способы и 
методы репетиционной ра-
боты над музыкальным 
произведением 

описывает особенности 
использования в своей 
исполнительской дея-
тельности современных 
технических средств: зву-
козаписывающей и звуко-
воспроизводящей аппара-
туры 

приводит примеры исполь-
зования в своей исполни-
тельской деятельности со-
временных технических 
средств: звукозаписываю-
щей и звуковоспроизводя-
щей аппаратуры 

обосновывает методы для 
достижения высоких ре-
зультатов в формирова-
нии творческой личности 
музыканта 

выбирает методы для дос-
тижения высоких результа-
тов в формировании твор-
ческой личности музыкан-
та 

Навыки: оценивает ис-
пользование комплекса 
художественных средств 
исполнения в соответст-
вии со стилем музыкаль-
ного произведения 

обосновывает использова-
ние комплекса художест-
венных средств исполне-
ния в соответствии со сти-
лем музыкального произ-
ведения 

использует формы репе-
тиционной и концертной 
деятельности 

анализирует формы репе-
тиционной и концертной 
деятельности 

перечисляет особенности 
использования в своей 
исполнительской дея-
тельности современных 
технических средств: зву-
козаписывающей и звуко-
воспроизводящей аппара-
туры 

оценивает использование в 
своей исполнительской 
деятельности современных 
технических средств: зву-
козаписывающей и звуко-
воспроизводящей аппара-
туры 

отбирает методы для дос-
тижения высоких резуль-
татов в формировании 
творческой личности му-
зыканта 

обосновывает методы для 
достижения высоких ре-
зультатов в формировании 
творческой личности музы-
канта 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: комплекса худо-
жественных средств ис-

перечисляет комплекс ху-
дожественных средств  ис-

Зачеты, экзамены: 
Исполняемые концертные програм-
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полнения в соответствии 
со стилем музыкального 
произведения 

полнения в соответствии со 
стилем музыкального про-
изведения  

мы должны содержать в себе произ-
ведения различных эпох и стилей, в 
которых должны быть максимально 
раскрыты исполнительские возмож-
ности студента, уровень владения 
инструментом, его общемузыкаль-
ный кругозор, художественное и об-
разное мышление, артистизм. 

способов и методов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произведе-
нием 

демонстрирует способы и 
методы репетиционной ра-
боты над музыкальным 
произведением 

особенностей использо-
вания в своей исполни-
тельской деятельности 
современных технических 
средств: звукозаписы-
вающей и звуковоспроиз-
водящей аппаратуры  

оценивает использование в 
своей исполнительской 
деятельности современных 
технических средств: зву-
козаписывающей и звуко-
воспроизводящей аппара-
туры 

методов достижения вы-
соких результатов в фор-
мировании творческой 
личности музыканта 

применяет методы для 
достижения высоких ре-
зультатов в формировании 
творческой личности му-
зыканта 

Умения: описывать ком-
плекс художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния 

исследует комплекс худо-
жественных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального про-
изведения 

использует способы и 
методы репетиционной 
работы над музыкальным 
произведением 

демонстрирует способы и 
методы репетиционной ра-
боты над музыкальным 
произведением 

описывает особенности 
использования в своей 
исполнительской дея-
тельности современных 
технических средств: зву-
козаписывающей и звуко-
воспроизводящей аппара-
туры 

приводит примеры исполь-
зования в своей исполни-
тельской деятельности со-
временных технических 
средств: звукозаписываю-
щей и звуковоспроизводя-
щей аппаратуры 

обосновывает методы для 
достижения высоких ре-
зультатов в формирова-
нии творческой личности 
музыканта 

выбирает методы для дос-
тижения высоких результа-
тов в формировании твор-
ческой личности музыкан-
та 

Навыки: оценивает ис-
пользование комплекса 
художественных средств 
исполнения в соответст-
вии со стилем музыкаль-
ного произведения 

обосновывает использова-
ние комплекса художест-
венных средств исполне-
ния в соответствии со сти-
лем музыкального произ-
ведения 

использует формы репе-
тиционной и концертной 
деятельности 

анализирует формы репе-
тиционной и концертной 
деятельности 

перечисляет особенности 
использования в своей 
исполнительской дея-

оценивает использование в 
своей исполнительской 
деятельности современных 
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тельности современных 
технических средств: зву-
козаписывающей и звуко-
воспроизводящей аппара-
туры 

технических средств: зву-
козаписывающей и звуко-
воспроизводящей аппара-
туры 

отбирает методы для дос-
тижения высоких резуль-
татов в формировании 
творческой личности му-
зыканта 

обосновывает методы для 
достижения высоких ре-
зультатов в формировании 
творческой личности музы-
канта 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активные индивидуаль-

ные занятия; самостоятельная работа: самостоятельный разбор и выучивание про-
изведений; различные концертные программы; участие в конкурсах (уровень: внутри-
вузовский, региональный, всероссийский, международный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачеты, экзамены (исполнение концертных программ).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: творческие задания (индивидуальные); 
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачеты, экзамены (исполнение концертных программ на уровне интерпретации и 
оценки).  

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзаменах и зачетах 
(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-
вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 
быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 
музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 
различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 
этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 
исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Хорошо 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 
исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-
достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-
сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 
яркости и подаче материала. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-
рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 
процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-
брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 
проникновение в замысел композитора. 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 
инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-
во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-
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нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-
вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 
Концертное выступление 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-
вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 
быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 
музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 
различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 
этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 
исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Хорошо 
 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 
исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-
достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-
сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 
яркости и подаче материала. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-
рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 
процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-
брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 
проникновение в замысел композитора. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 
инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-
во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-
нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-
вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 
6.3. 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 зачету и (или) экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачетам и экзаменам 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Теоретические вопросы могут быть заданы как дополнительные в 
рамках выполнения практикоориентированных заданий (исполнение 
программы) 

ПК-6, ПК-7, 
ПК-14, ПК-23 
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Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

Общие требования: программа должна включать в себя произведения различных эпох и 
стилей. Программа исполняется по нотам. 

1. Академический концерт №1 (1 семестр)  
 1. Исполнение произведений с солистом-вокалистом 

2. Исполнение произведений с инструменталистом(ами) 
3. Чтение нот с листа и транспонирование 
4. Подбор по слуху 

ПК-6, ПК-7, 
ПК-14, ПК-23 

2. Академический концерт №2 (2 семестр)  
 1. Исполнение произведений с солистом-вокалистом 

2. Исполнение произведений с инструменталистом(ами) 
3. Чтение нот с листа и транспонирование 
4. Подбор по слуху 

ПК-6, ПК-7, 
ПК-14, ПК-23 

3. Академический концерт №3 (3 семестр)  
 1. Исполнение произведений с солистом-вокалистом 

2. Исполнение произведений с инструменталистом(ами) 
3. Чтение нот с листа и транспонирование 
4. Подбор по слуху 

ПК-6, ПК-7, 
ПК-14, ПК-23 

4. Зачетная программа №1 (4 семестр)  
 1. Исполнение произведений с солистом-вокалистом 

2. Исполнение произведений с инструменталистом(ами) 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-14, ПК-23 
5. Зачетная программа №2 (5 семестр)  
 1. Исполнение произведений с солистом-вокалистом 

2. Исполнение произведений с инструменталистом(ами) 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-14, ПК-23 
6. Академический концерт №4 (6 семестр)  
 1. Исполнение произведений с солистом-вокалистом 

2. Исполнение произведений с инструменталистом(ами) 
3. Чтение нот с листа и транспонирование 
4. Подбор по слуху 

ПК-6, ПК-7, 
ПК-14, ПК-23 

7. Экзаменационная программа №1 (7 семестр)  
 Произведения по выбору исполнителя:  

1. Исполнение произведений с солистом-вокалистом 
2. Исполнение произведений с инструменталистом(ами) 

ПК-6, ПК-7, 
ПК-14, ПК-23 

8. Экзаменационная программа №2 (8 семестр)  
 Произведения по выбору исполнителя:  

1. Исполнение произведений с солистом-вокалистом 
2. Исполнение произведений с инструменталистом(ами) 

ПК-6, ПК-7, 
ПК-14, ПК-23 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

В процессе освоения дисциплины выполняются творческие задания:  
— самостоятельный выбор произведений, работа над созданием собственной ин-

терпретации, выбор аппликатурных средств, тембральных решений, реализация общей 
драматургии произведения; 

— работа над созданием переложений фортепианной, органной музыки, скрипич-
ной и симфонической для ансамблей. 
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— анализируются домашние задания по пройденным темам на отработку навыков: 
игры нотного текста, знаний музыкальной терминологии, отработка сложных разделов 
формы произведения, целостное оформление. 

 
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 
 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1  

Тема  «Работа над программой академического концерта № 1»  
(ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-23) (36 час.) 

Цель работы – научиться грамотно интерпретировать музыкальные произведения 
различных эпох, стилей, композиторов; приобрести исполнительско-
концертмейстерские навыки. 

Задание и методика выполнения: 
 выбор музыкального материала; 
 разучивание; 
 концертное исполнение музыкальных произведений; 
 рефлексия и самооценка собственного выступления. 

 
Практическая работа № 2 

Тема «Работа над программой академического концерта № 2»  
(ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-23) (34 час.) 

Цель работы – научиться стилистически грамотно исполнять аккомпанементы 
различных художественных эпох; приобрести концертмейстерские навыки исполнения 
аккомпанементов песен и романсов. 

Задание и методика выполнения: 
 выбор музыкального материала; 
 разучивание; 
 концертное исполнение музыкальных произведений; 
 рефлексия и самооценка собственного выступления. 

 
Практическая работа № 3 

Тема «Работа над программой академического концерта № 3»  
(ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-23) (36 час.) 

Цель работы – научиться грамотно интерпретировать музыкальные произведения 
различных эпох, стилей, композиторов; приобрести исполнительско-
концертмейстерские навыки. 

Задание и методика выполнения: 
 выбор музыкального материала; 
 разучивание; 
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 концертное исполнение музыкальных произведений; 
 рефлексия и самооценка собственного выступления. 

 
Практическая работа № 4 

Тема «Работа над зачетной программой № 1»  
(ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-23) (36 час.) 

Цель работы – научиться грамотно интерпретировать музыкальные произведения 
различных эпох, стилей, композиторов; приобрести исполнительско-
концертмейстерские навыки. 

Задание и методика выполнения: 
 выбор музыкального материала; 
 разучивание; 
 концертное исполнение музыкальных произведений; 
 рефлексия и самооценка собственного выступления. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Индивидуальное занятие №1 

Тема  «Работа над зачетной программой № 2» 
(ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-23) (36 час.) 

Цель работы – научиться грамотно интерпретировать музыкальные произведения 
различных эпох, стилей, композиторов; приобрести исполнительско-
концертмейстерские навыки. 

Задание и методика выполнения: 
 выбор музыкального материала; 
 разучивание:  
Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-

ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры как способа 
художественного воплощения исполняемого сочинения. Роль меха в интонировании, 
фразировке, динамике.  

 Работа над выстраиванием драматургии произведения и балансом 
 концертное исполнение музыкальных произведений. 

 
Индивидуальное занятие № 2  

Тема «Работа над программой академического концерта № 4» 
(ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-23) (34 час.) 

Цель работы – научиться стилистически грамотно исполнять аккомпанементы 
различных художественных эпох (барокко, классицизм, романтизм, особенности ак-
компанементов композиторов XX века, переложения, аранжировки); приобрести кон-
цертмейстерские навыки исполнения аккомпанементов арий и романсов. 

Задание и методика выполнения: 
 выбор музыкального материала; 
 разучивание:  
Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-

ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры как способа 
художественного воплощения исполняемого сочинения. Роль меха в интонировании, 
фразировке, динамике.  

 Работа над выстраиванием драматургии произведения и балансом 
 концертное исполнение музыкальных произведений. 
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Индивидуальное занятие № 3  

Тема «Работа над экзаменационной программой № 1» 
(ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-23) (36 час.) 

Цель работы – научиться грамотно интерпретировать музыкальные произведения 
различных эпох, стилей, композиторов; приобрести исполнительско-
концертмейстерские навыки. 

Задание и методика выполнения: 
 выбор музыкального материала; 
 разучивание:  
Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-

ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры как способа 
художественного воплощения исполняемого сочинения. Роль меха в интонировании, 
фразировке, динамике.  

 Работа над выстраиванием драматургии произведения и балансом 
 концертное исполнение музыкальных произведений. 

 
Индивидуальное занятие № 4  

Тема «Работа над экзаменационной программой № 2» 
(ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-23) (36 час.) 

Цель работы – научиться грамотно интерпретировать музыкальные произведения 
различных эпох, стилей, композиторов; приобрести исполнительско-
концертмейстерские навыки. 

Задание и методика выполнения: 
 выбор музыкального материала; 
 разучивание:  
Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-

ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры как способа 
художественного воплощения исполняемого сочинения. Роль меха в интонировании, 
фразировке, динамике.  

 Работа над выстраиванием драматургии произведения и балансом 
 концертное исполнение музыкальных произведений. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами 
(положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 
25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения 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 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

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 (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 технические зачеты; 
 академические концерты; 
 исполнить концертные программы.  

Примерная степень сложности исполняемых программ: 

Академический концерт №1 (1 семестр) 
1. Произведение эпохи барокко 
2. Произведение зарубежного или русского композитора романтика 
Вариант 1 –  
1. И. С. Бах Сицилиана переложение для домры и баяна 
2. Романс М. Глинки, сл. А. Пушкина «Я помню чудное мнгновенье» 
Вариант 2 –  
1. И. С. Бах Бурре переложение для скрипки и баяна 
2. Романс М. Глинки «Не искушай» 

Академический концерт №2 (2 семестр) 
1. Произведение   современного    композитора 
2. Обработка народной песни или танца 
Вариант 1 –  
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1. Шостакович Романс из кф «Овод» 
2. Е. Родыгин «Уральская рябинушка 
Вариант 2 –  
1. Б. Трояновский «Уральская плясовая для домры и баяна 
2. Н. Малыгин «Живые родники России» (вокальное) 

Академический концерт №3 (3 семестр) 
1. Произведения эпохи классицизма  
2. Обработка народной песни, танца, пьеса эстрадного или джазового харак-

тера, произведение русского или зарубежного композитора (на выбор) 
Вариант 1 –  
1. Л. Бетховен «Шотландская застольная» (вокальное) 
2. А. Пьяццолла «Ария» для скрипки (домры) и баяна 
Вариант 2 –  
1. В. Моцарт «Колыбельная» (вокальное) 
2. В. Андреев «Румынская песня и чардаш» для балалайки и баяна 

Зачетная программа №1 (4 семестр) 
1. Произведения русского романтика  
2. Обработка, произведение   современного    композитора  
Вариант 1 –  
1. А. Алябьев «Соловей» (вокальное)  
2. Н. Малыгин «Тарантелла» для баяна и домры  
Вариант 2 –  
1. П. Чайковский Скерцо, переложение для скрипки и баяна 
2. Е. Гудков «В Урале Русь отражена»  

Зачетная программа №2 (5 семестр) 
1. Произведения западноевропейского композитора романтика  
2. Обработка народной песни, танца, пьеса эстрадного характера, произве-

дение русского или зарубежного композитора (на выбор) 
Вариант 1 –  
1. Ф. Шуберт Серенада переложение для домры (скрипки) и баяна  
2. Старинный русский романс «Я встретил вас»  
Вариант 2 –  
1. А. Дворжек Юмореска для скрипки и баяна 
2. С. Рахманинов «Не пой красавица» 

Академический концерт №4 (6 семестр) 
1. Крупная форма композитора любой эпохи 
2. Самостоятельное вокальное произведение (на выбор) 
Вариант 1 –  
1. А. Вивальди Концерт ля минор 1 часть для скрипки и баяна 
2. Б. Мокроусов «Одинокая гармонь» (вокальное)  
 Вариант 2 –  
1. Хандошкин Концерт для скрипки 1 часть  
2. Рнп «Родина» (вокальное «Вижу чудное приволье…») 

Экзаменационная программа №1 (7 семестр) 
При составлении экзаменационной концертной программы является необходи-

мым использование в ней произведений различных эпох и стилей. Произведения долж-
ны быть разнохарактерными, исполнение должно включать произведения с солистом-
вокалистом и инструменталистом. Например: 

Вариант 1 –  
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3. А. Рубинштейн Мелодия переложение для виолончели и баяна 
4. Н. Будашкин «За дальнею околицей» (вокальное) 
Вариант 2 –  
1. Э. Григ Норвежский танец переложение для скрипки и баяна 
2. В. Соловьев-Седой «Споемте друзья» 

Экзаменационная программа №2 (8 семестр) 
Итоговая экзаменационная концертная программа должна содержать в себе 

произведения различных эпох и стилей, в которой должны быть максимально рас-
крыты исполнительские возможности студента, уровень владения инструментом, его 
общемузыкальный кругозор, художественное и образное мышление, артистизм. На-
пример: 

Вариант 1 -  
3. Д. Шостакович «Народный праздник» из кф «Овод» переложение для 

домры и баяна  
4. М. Фрадкин «Случайный вальс» (вокальное) 
Вариант 2 - 
3. Рнп «Тонкая рябина» (вокальное) 
4. Н. Будашкин Концерт для домры и баяна 1 часть 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– описание шкал оценивания. 
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 фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 

1. Кубанцева, Е. И. Концертмейстерский класс : [учеб. пособие] / Е. И. Ку-
банцева. – М. : Академия. 2002. – 192 с. 

2. Афанасьева, А.А. Концертные пьесы для русского народного оркестра 
[Ноты]. Вып. 2: Партитура. [Электронный ресурс] : учебно-репертуарный сборник / 
Афанасьева А.А., А.А. Афанасьева .— Вып.2 .— Кемерово : КемГУКИ, 2009 .— 88 с. 
— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237185 

3. Афанасьева, А.А. Концертные пьесы для русского народного оркестра 
[Ноты]. Вып. 3: Партитура. [Электронный ресурс] : учебно-репертуарный сборник / 
Афанасьева А.А., А.А. Афанасьева .— Вып.3 .— Кемерово : КемГУКИ, 2010 .— 104 с. 
— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237186 

 
 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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7.2. Дополнительная литература 

 
1. Малыгин, Н.Н. Ивушки [Электронный ресурс] : репертуар оркестра рус-

ских народных инструментов: [ноты] / Челяб. гос. ин-т культуры, Н.Н. Малыгин .— 
Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 130 с. — ISBN ISMN 979-0-9003190-3-6 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/651915 

2. Малыгин, Н.Н. Прощальный вальс [Ноты] [Электронный ресурс] : для 
оркестра русских народных инструментов / Челяб. гос. ин-т культуры, Н.Н. Малыгин 
.— Челябинск : ЧГИК, 2018 .— 44 с. — ISBN 979-0-9003190-9-8 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/675741 

3. Пьесы для оркестра русских народных инструментов [Ноты] [Электрон-
ный ресурс] : репертуар. сб. / А.А. Прасолова, Челяб. гос. ин-т. культуры .— Челябинск 
: ЧГИК, 2018 .— 98 с. — ISBN 979-0-706440-06-4 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/675749  

4. Сугаков, И.Г. Репертуарный сборник для оркестра русских народных ин-
струментов. Партитура [Ноты] Вып. 2. [Электронный ресурс] : партитура / Сугаков 
И.Г., И.Г. Сугаков .— Кемерово : КемГУКИ, 2009 .— 80 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237265  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

 
http://intoclassics.net. – Музыкальный портал «Погружение в классику» : аудио 

записи академической и джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концер-
тов, фильмов об исполнителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные по-
собия (Дата обращения 06.02.2019). 

http://www.classic-music.ru.  – Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» 
:описания известных опер, словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической 
музыки (Дата обращения 06.02.2019). 

http://classic-music.ws. – Музыкальный портал «Классическая музыка website» 
:аудио и видео записи произведений классической музыки, книги о музыке и биогра-
фии композиторов (Дата обращения 06.02.2019). 

http://www.classic-online.ru. – Аудио архив «Открытый архив классической му-
зыки» :поиск по композиторам и исполнителям, слушание в режиме «онлайн» (Дата 
обращения 06.02.2019). 

http://notes.tarakanov.net. – «Нотный архив Бориса Тараканова» :ноты, справоч-
ная, учебная литература (Дата обращения 06.02.2019). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Концертмей-

стерский класс» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной ли-
тературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-
щихся в ходе проведения практических и индивидуальных занятий, а также системати-
ческое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-
нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 
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отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 
не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 
нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Музыкальная жизнь», «Музыкальная академия» (задания для самостоятельной 
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Составной частью самостоятельной исполнительской деятельности является 
самостоятельная работа над музыкальным произведением, которая включает в себя 
обоснованную интерпретацию, грамотную стилистическую трактовку нотного текста и 
др.  

Основные требования, применяемые к самостоятельной работе в процессе кон-
цертмейстерской подготовки: степень сложности репертуара, выбранного для само-
стоятельных заданий, должна соответствовать принципу постепенного перехода с од-
ного уровня сложности на другой (систематичности и последовательности); развитие 
интереса и желания у студентов исполнять выбранное произведение; формирование 
навыков систематических занятий и привычки к труду.  

В концертмейстерском классе важной задачей является самостоятельная трак-
товка нотного текста. Так как студенту необходимо максимально полно передать худо-
жественное содержание, смысл музыкального произведения, то самостоятельное по-
стижение особенностей основных стилей музыкальной культуры формирует музыкаль-
но-стилевые представления при активном участии познавательных процессов, в первую 
очередь, музыкального мышления. Умение передать художественный образ музыкаль-
ного произведения на основе точного прочтения нотного текста представляет собой 
специфически-музыкальное применение принципа самостоятельности. Для этого необ-
ходимо уделить внимание особенностям изучаемого произведения, определить стиле-
вые характеристики артикуляции, звукоизвлечения, фразировки, агогики.  Развитию 
навыков самостоятельной работы с нотным текстом способствует глубокое изучение 
творчества композитора, его стиля (не только в фортепианном жанре, но и симфониче-
ском, камерном, вокальном и т. д.), знакомство с культурно-исторической эпохой, при 
котором возникло данное произведение, тщательное рассмотрение авторских указаний, 
осмысливание различных редакций и исполнительских трактовок.    

Основной целью занятий является отработка профессиональных умений и вла-
дений, а также контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом выпол-
нения студентами самостоятельной работы.  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

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. 
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Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения 
по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, приоб-
ретения навыков самостоятельной работы, разви-
тия творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического ма-
териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные тер-
мины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теорети-
ческий материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на те-
мы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-
считанное на выяснение объема знаний обучаю-
щегося по определенному разделу, теме, проблеме 
и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный 
(часть аттестации) 

 
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-
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ные средства и регламентированный порядок их применения. 
По дисциплине «Концертмейстерский класс» используются следующие ин-

формационные технологии:  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
 
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 используются раздаточный нотный материал 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средст-
вами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную 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 направлению подготовки 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного под-
хода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п 

Вид учебных 
занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения Кол-во часов 
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1 Практические 
занятия 
 

Слуховой анализ, аудио и видео просмотр концерт-
ных программ ведущих исполнителей отечествен-
ной и зарубежной музыки по всем темам курса; 
Посещение концертов гастролирующих музыкан-
тов. Обсуждение концертных выступлений. 

30 

2 Индивидуальные 
занятия 

Разбор и обсуждение конкретного музыкального 
материала по всем темам курса, тренинг профес-
сиональных умений и навыков. 

30 

Всего из 284 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  60 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 21 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1 Имханицкий Михаил Иосифович Академик, профессор РАМ им. Гнесиных 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Концертмейстерский класс» для 
обучающихся составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Концертмейстерский класс» по направле-

нию подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство внесены следую-
щие 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 
от30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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