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Аннотация 

1 Код и название дисципли-
ны по учебному плану  

Б1.В.02 Концертмейстерский класс 

2 Цель дисциплины подготовка студента исполнительского факультета к практической (профессио-

нальной) деятельности в качестве пианиста-концертмейстера. В процессе обуче-

ния студент должен овладеть навыками репетиционной работы с солистами, 

вокалистами и инструменталистами, должен освоить методы совместной работы 
с ними над музыкальным произведением, над созданием совместной художест-

венной интерпретации музыкально произведения или программы к публичному 

выступлению. В процессе совместного исполнения студент должен научиться 

сочетать артистизм, творческое воображение, свободу самовыражения, исполни-
тельскую волю с ансамблевой чуткостью и вниманием ко всем исполнительским 

нюансам партии солиста 

3 Задачи дисциплины заклю-

чаются в: 
 изучении репертуара и для концертмейстерского класса и специфики его 

исполнения; 

 освоении навыков координирования отдельных технических приемов, тож-
дественности их исполнения (синхронность и ровность движения, одинако-

вые приемы звукоизвлечения, штрихи, педализация); 

 совершенствовании методов совместной репетиционной работы; 

 формировании профессиональных навыков концертмейстерского исполни-

тельства; 

 развитии умения слушать, непрерывно и всесторонне контактировать с 

партнером, гибко взаимодействовать и общаться в процессе исполнения. 

4 Коды формируемых ком-

петенций 

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6; ПСК-1.1, ПСК-1.2, 

ПСК-1.3 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень)  
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– правил записи, нотирования музыкального произведения, уг-

лублённого прочтения авторского (редакторского) нотного текста 
на уровне понимания;  
– особенностей фактуры музыкального произведения при зри-
тельном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в 
реальном звучании на уровне понимания; 
– о способах совершенствования культуры исполнительского 
интонирования, мастерства в использовании комплекса художе-

ственных средств исполнения в соответствии со стилем музы-
кального произведения на уровне понимания;  
– форм и методов организации репетиционной и концертной ра-
боты на уровне воспроизведения; 
– форм и методов организации репетиционной и концертной ра-
боты на уровне воспроизведения; 
– особенностей свободного чтения с листа партий различной 
сложности на уровне воспроизведения; 

– особенностей публичного исполнения сольных концертных 
программ, состоящих из музыкальных произведений различных 
жанров, стилей, эпох на уровне воспроизведения; 
– особенностей создания художественных образов музыкального 
произведения в соответствии с замыслом композитора на уровне 
воспроизведения; 
– особенностей владения тембральными и динамическими воз-

можностями инструмента на уровне понимания; 
– особенностей озвучания нотного текста, содержащего приемы 
современной нотации на уровне воспроизведения; 
– особенностей свободного чтения с листа нотных текстов раз-
личной сложности на уровне воспроизведения; 
умения: 
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– перечислять правила записи, нотирования музыкального произ-
ведения, углублённого прочтения авторского (редакторского) 

нотного текста; 
– перечислять особенностей фактуры музыкального произведения 
при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услы-
шанное в реальном звучании; 
– перечислять способы культуры исполнительского интонирова-
ния, мастерства в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального про-

изведения; 
– перечислять формы и методы организации репетиционной и 
концертной работы; 
– перечислять особенности произведений различных жанров, 
стилей, эпох; 
– описывать особенности свободного чтения с листа партий раз-
личной сложности; 

– перечислять особенности публичного исполнения сольных 
концертных программ, состоящих из музыкальных произведений 
различных жанров, стилей, эпох; 
– перечислять особенности создания художественных образов 
музыкального произведения в соответствии с замыслом компози-
тора; 
– перечислять особенности тембральных и динамических воз-
можностей инструмента; 

– обосновывать использование особенностей озвучания нотного 
текста, содержащего приемы современной нотации; 
– описывать особенности свободного чтения с листа нотных тек-
стов различной сложности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать правила записи, нотирования музыкального произве-
дения, углублённого прочтения авторского (редакторского) нот-

ного текста; 
– описывать особенности фактуры музыкального произведения 
при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услы-
шанное в реальном звучании; 
– использовать способы культуры исполнительского интониро-
вания, мастерства в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального про-
изведения; 

– обосновывать использование форм и методов организации ре-
петиционной и концертной работы; 
– отличать особенности произведений различных жанров, сти-
лей, эпох; 
– перечислять способы свободного чтения с листа партий различ-
ной сложности; 
– отличать особенности публичного исполнения сольных кон-

цертных программ, состоящих из музыкальных произведений 
различных жанров, стилей, эпох; 
– отличать особенности создания художественных образов му-
зыкального произведения в соответствии с замыслом композито-
ра; 
– приводить примеры владения тембральными и динамическими 
возможностями инструмента; 

– обосновывать использование особенностей озвучания нотного 
текста, содержащего приемы современной нотации; 
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– обосновывать использование особенностей озвучания нотного 
текста, содержащего приемы современной нотации. 

6 Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 

в зачетных единицах – 19 

в академических часах – 684 

7 Разработчики Т. М. Савельева, доцент кафедры специального фортепиано, доцент, засужен-

ный артист РФ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью оп-
ределять основные 

компоненты музы-
кального языка и 
использовать эти 
знания в целях гра-
мотного и вырази-
тельного прочтения 
нотного текста 

(ОПК-3) 

знания: правил запи-
си, нотирования му-

зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста на уровне 
понимания 

знания: правил запи-
си, нотирования му-

зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста на уровне 
применения 

знания: правил запи-
си, нотирования му-

зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста на уровне 
оценивания 

умения: перечислять 
правила записи, но-
тирования музыкаль-
ного произведения, 
углублённого про-

чтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

умения: выбирать 
правила записи, но-
тирования музыкаль-
ного произведения, 
углублённого про-

чтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

умения: формулиро-
вать правила записи, 
нотирования музы-
кального произведе-
ния, углублённого 

прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать правила запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-

нивать правила запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры за-
писи, нотирования 
музыкального произ-
ведения, углублённо-
го прочтения автор-
ского (редакторского) 
нотного текста 

Способность слы-
шать фактуру му-
зыкального произ-
ведения при зри-
тельном воспри-

ятии нотного текста 
и воплощать услы-
шанное в реальном 
звучании (ОПК-6) 

знания: особенностей 
фактуры музыкально-
го произведения при 
зрительном воспри-
ятии нотного текста и 

воплощать услышан-
ное в реальном зву-
чании на уровне по-
нимания 

знания: особенностей 
фактуры музыкально-
го произведения при 
зрительном воспри-
ятии нотного текста и 

воплощать услышан-
ное в реальном зву-
чании на уровне при-
менения 

знания: особенностей 
фактуры музыкально-
го произведения при 
зрительном воспри-
ятии нотного текста и 

воплощать услышан-
ное в реальном зву-
чании на уровне оце-
нивания 

умения: перечислять 
особенностей факту-
ры музыкального 

умения: анализиро-
вать особенности 
фактуры музыкально-

умения: формулиро-
вать особенности 
фактуры музыкально-
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произведения при 
зрительном воспри-

ятии нотного текста и 
воплощать услышан-
ное в реальном зву-
чании 

го произведения при 
зрительном воспри-

ятии нотного текста и 
воплощать услышан-
ное в реальном зву-
чании 

го произведения при 
зрительном воспри-

ятии нотного текста и 
воплощать услышан-
ное в реальном зву-
чании 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать особенности 
фактуры музыкально-
го произведения при 
зрительном воспри-
ятии нотного текста и 
воплощать услышан-

ное в реальном зву-
чании 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать особенно-
сти фактуры музы-
кального произведе-
ния при зрительном 
восприятии нотного 
текста и воплощать 

услышанное в реаль-
ном звучании 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать особен-
ности фактуры музы-
кального произведе-
ния при зрительном 
восприятии нотного 
текста и воплощать 

услышанное в реаль-
ном звучании 

Способность вла-
деть исполнитель-

ским интонирова-
нием и использо-
вать художествен-
ные средства ис-
полнения в соот-
ветствии со стилем 
музыкального про-

изведения (ОПК-7) 

знания: о способах 
совершенствования 

культуры исполни-
тельского интониро-
вания, мастерства в 
использовании ком-
плекса художествен-
ных средств исполне-
ния в соответствии со 

стилем музыкального 
произведения на 
уровне понимания 

знания: о способах 
совершенствования 

культуры исполни-
тельского интониро-
вания, мастерства в 
использовании ком-
плекса художествен-
ных средств исполне-
ния в соответствии со 

стилем музыкального 
произведения на 
уровне применения 

знания: о способах 
совершенствования 

культуры исполни-
тельского интониро-
вания, мастерства в 
использовании ком-
плекса художествен-
ных средств исполне-
ния в соответствии со 

стилем музыкального 
произведения на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
способы культуры 

исполнительского 
интонирования, мас-
терства в использова-
нии комплекса худо-
жественных средств 
исполнения в соот-
ветствии со стилем 

музыкального произ-
ведения 

умения: описывать 
способы культуры 

исполнительского 
интонирования, мас-
терства в использова-
нии комплекса худо-
жественных средств 
исполнения в соот-
ветствии со стилем 

музыкального произ-
ведения 

умения: формулиро-
вать способы культу-

ры исполнительского 
интонирования, мас-
терства в использова-
нии комплекса худо-
жественных средств 
исполнения в соот-
ветствии со стилем 

музыкального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать способы 

культуры исполни-
тельского интониро-
вания, мастерства в 
использовании ком-
плекса художествен-
ных средств исполне-
ния в соответствии со 

стилем музыкального 
произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использо-

вание способов куль-
туры исполнитель-
ского интонирования, 
мастерства в исполь-
зовании комплекса 
художественных 
средств исполнения в 

соответствии со сти-
лем музыкального 
произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
ширять знания о спо-

собах культуры ис-
полнительского ин-
тонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответ-

ствии со стилем му-
зыкального произве-
дения 
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Способность пони-
мать принципы ра-

боты над музы-
кальным произве-
дением и задачи 
репетиционного 
процесса (ОПК-8) 

знания: форм и мето-
дов организации ре-

петиционной и кон-
цертной работы на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: форм и мето-
дов организации ре-

петиционной и кон-
цертной работы на 
уровне применения 

знания: форм и мето-
дов организации ре-

петиционной и кон-
цертной работы на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
формы и методы ор-
ганизации репетици-
онной и концертной 
работы  

умения: отличать 
формы и методы ор-
ганизации репетици-
онной и концертной 
работы с творческими 
коллективами и со-
листами 

умения: рассуждать о 
формах и методах 
организации репети-
ционной и концерт-
ной работы с творче-
скими коллективами 
и солистами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использо-
вание форм и методов 
организации репети-

ционной и концерт-
ной работы  

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лизировать формы и 
методы организации 
репетиционной и 

концертной работы  

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать основные 
особенности репети-
ционной работы  

Способность гра-
мотно прочитывать 
нотный текст в со-

ответствии со сти-
лем композитора, 
постигать ключе-
вую идею музы-
кального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
произведений раз-
личных жанров, сти-

лей, эпох на уровне 
воспроизведения 

знания: особенностей 
публичного исполне-
ния сольных кон-

цертных программ, 
состоящих из музы-
кальных произведе-
ний различных жан-
ров, стилей, эпох на 
уровне понимания 

знания: особенностей 
публичного исполне-
ния сольных кон-

цертных программ, 
состоящих из музы-
кальных произведе-
ний различных жан-
ров, стилей, эпох на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
особенности произ-
ведений различных 
жанров, стилей, эпох 

умения: приводить 
примеры публичного 
исполнения сольных 
концертных про-
грамм, состоящих из 

музыкальных произ-
ведений различных 
жанров, стилей, эпох 

умения: определять 
особенности публич-
ного исполнения 
сольных концертных 
программ, состоящих 

из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-

чать особенности 
произведений раз-
личных жанров, сти-
лей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-

лизировать публич-
ное исполнение 
сольных концертных 
программ, состоящих 
из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-

суждать об особен-
ностях публичного 
исполнения сольных 
концертных про-
грамм, состоящих из 
музыкальных произ-
ведений различных 

жанров, стилей, эпох 

Способность де-
монстрировать сво-
бодное чтение с 
листа партий раз-

личной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа партий различ-
ной сложности на 

уровне воспроизведе-
ния 

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа партий различ-
ной сложности на 

уровне применения   

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа партий различ-
ной сложности на 

уровне оценивания 
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умения: описывать 
особенности свобод-

ного чтения с листа 
партий различной 
сложности 

умения: анализиро-
вать способы свобод-

ного овладением чте-
нием с листа партий 
различной сложности 

умения: рассуждать о 
способах свободного 

овладением чтением с 
листа партий различ-
ной сложности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-
числять способы сво-
бодного чтения с лис-
та партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-
новывать использо-
вание особенностей 
свободного чтения с 
листа партий различ-
ной сложности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 
оценку свободного 
чтения с листа партий 
различной сложности 

Способность де-
монстрировать зна-
ние композитор-
ских стилей и уме-
ние применять по-
лученные знания в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-4) 

знания: особенностей 
публичного исполне-
ния сольных кон-
цертных программ, 
состоящих из музы-
кальных произведе-

ний различных жан-
ров, стилей, эпох на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: особенностей 
публичного исполне-
ния сольных кон-
цертных программ, 
состоящих из музы-
кальных произведе-

ний различных жан-
ров, стилей, эпох на 
уровне понимания 

знания: особенностей 
публичного исполне-
ния сольных кон-
цертных программ, 
состоящих из музы-
кальных произведе-

ний различных жан-
ров, стилей, эпох на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 

особенности публич-
ного исполнения 
сольных концертных 
программ, состоящих 
из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

умения: приводить 

примеры публичного 
исполнения сольных 
концертных про-
грамм, состоящих из 
музыкальных произ-
ведений различных 
жанров, стилей, эпох 

умения: определять 

особенности публич-
ного исполнения 
сольных концертных 
программ, состоящих 
из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности 
публичного исполне-

ния сольных кон-
цертных программ, 
состоящих из музы-
кальных произведе-
ний различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лизировать публич-
ное исполнение 

сольных концертных 
программ, состоящих 
из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
суждать об особен-
ностях публичного 

исполнения сольных 
концертных про-
грамм, состоящих из 
музыкальных произ-
ведений различных 
жанров, стилей, эпох 

Способность вос-
создавать художе-
ственные образы 
музыкального про-
изведения в соот-
ветствии с замыс-

лом композитора 
(ПК-6) 

знания: особенностей 
создания художест-
венных образов му-
зыкального произве-
дения в соответствии 
с замыслом компози-

тора на уровне вос-
произведения 

знания: особенностей 
создания художест-
венных образов му-
зыкального произве-
дения в соответствии 
с замыслом компози-

тора на уровне пони-
мания 

знания: особенностей 
создания художест-
венных образов му-
зыкального произве-
дения в соответствии 
с замыслом компози-

тора на уровне оце-
нивания 

умения: перечислять 
особенности созда-
ния художественных 

образов музыкально-
го произведения в 
соответствии с за-
мыслом композитора 

умения: приводить 
примеры публичного 
исполнения музы-

кального произведе-
ния в соответствии с 
замыслом композито-
ра 

умения: определять 
особенности публич-
ного исполнения му-

зыкального произве-
дения в соответствии 
с замыслом компози-
тора 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-

чать особенности 
создания художест-
венных образов му-
зыкального произве-
дения в соответствии 
с замыслом компози-
тора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-

лизировать особен-
ности создания ху-
дожественных обра-
зов музыкального 
произведения в соот-
ветствии с замыслом 
композитора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-

суждать об особен-
ностях особенности 
создания художест-
венных образов му-
зыкального произве-
дения в соответствии 
с замыслом компози-

тора 

Способность вла-
деть тембральными 
и динамическими 
возможностями ин-

струмента (ПСК-
1.1) 

знания: особенностей 
владения тембраль-
ными и динамиче-
скими возможностя-

ми инструмента на 
уровне понимания 

знания: особенностей 
владения тембраль-
ными и динамиче-
скими возможностя-

ми инструмента на 
уровне применения 

знания: особенностей 
владения тембраль-
ными и динамиче-
скими возможностя-

ми инструмента на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
особенности тем-

бральных и динами-
ческих возможностей 
инструмента 

умения: описывать 
особенности тем-

бральных и динами-
ческих возможностей 
инструмента 

умения: пересматри-
вать формы и методы 

владения тембраль-
ными и динамиче-
скими возможностя-
ми инструмента 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры вла-
дения тембральными 
и динамическими 
возможностями инст-
румента 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-
лизировать особен-
ности владения тем-
бральными и динами-
ческими возможно-
стями инструмента 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
сматривать особен-
ности владения тем-
бральными и динами-
ческими возможно-
стями инструмента 

Способность де-
монстрировать 
умение озвучивать 
нотный текст, со-
держащий приемы 

современной нота-
ции (ПСК-1.2) 

знания: особенностей 
озвучания нотного 
текста, содержащего 
приемы современной 
нотации на уровне 

воспроизведения 

знания: особенностей 
озвучания нотного 
текста, содержащего 
приемы современной 
нотации на уровне 

понимания 

знания: особенностей 
озвучания нотного 
текста, содержащего 
приемы современной 
нотации на уровне 

оценивания 

умения: обосновывать 
использование осо-
бенностей озвучания 
нотного текста, со-

держащего приемы 
современной нотации 

умения: отличать 
особенности озвуча-
ния нотного текста, 
содержащего приемы 

современной нотации 

умения: разбираться в 
особенностях озвуча-
ния нотного текста, 
содержащего приемы 

современной нотации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-

новывать использо-
вание особенностей 
озвучания нотного 
текста, содержащего 
приемы современной 
нотации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-

следовать особенно-
сти озвучания нотно-
го текста, содержаще-
го приемы современ-
ной нотации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-

мулировать основные 
особенности озвуча-
ния нотного текста, 
содержащего приемы 
современной нотации 

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

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа нотных текстов 
различной сложности 
на уровне воспроиз-

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа нотных текстов 
различной сложности 
на уровне примене-

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа нотных текстов 
различной сложности 
на уровне оценивания 
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сложности (ПСК-
1.3) 

ведения ния   

умения: описывать 
особенности свобод-
ного чтения с листа 
нотных текстов раз-

личной сложности 

умения: анализиро-
вать способы свобод-
ного овладением чте-
нием с листа нотных 

текстов различной 
сложности 

умения: рассуждать о 
способах свободного 
овладением чтением с 
листа нотных текстов 

различной сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-

числять способы сво-
бодного чтения с лис-
та нотных текстов 
различной сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-

новывать использо-
вание особенностей 
свободного чтения с 
листа нотных текстов 
различной сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 

оценку свободному 
чтению с листа нот-
ных текстов различ-
ной сложности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Концертмейстерский класс» входит в вариативную часть учеб-

ного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Специальный инструмент», «Фортепианный ансамбль», «Чтение с листа и 

транспонирование», «Фортепианный ансамбль». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-

плины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

 знание теоретических основ исполнительского искусства, исполнительства на 

специальном инструменте; 

 знание правил транспозиции; 

 знание методики работы над музыкальным произведением; 

 умения слушать, непрерывно и всесторонне контактировать с партнером, гибко 

взаимодействовать и общаться в процессе исполнения 

 умение анализировать музыкальное произведение в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного процесса; 

 умение работать со специальной литературой. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Изучение 

концертного репертуара», «Музыкальное исполнительство и педагогика», «Изучение 

педагогического репертуара»; при прохождении учебной и производственной практи-

ки, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  

количества академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных  

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 19 зачетных единиц, 684 часа. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 684 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  276 

в том числе:  

лекции - 

семинарские занятия - 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия 276 

– Внеаудиторная работа1: - 

консультации текущие - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 309 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-
чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 

99 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

с
т
ь
 

(в
с
е
г
о

 ч
а
с
.)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

тестации 

(по се-

мест-

рам) 

Контактная работа с/р 

лек

. 

сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Работа 
концертмейстера 
с вокальным ак-
компанементом 

139 - - - 69 70 Текущий кон-
троль, оценка за 
выполнение ин-
дивидуального 
задания, провер-
ка выполнения 

самостоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Работа 

концертмейстера с 

инструментальным 

аккомпанементом 

148 - - - 69 79 Текущий кон-
троль, оценка за 
выполнение ин-

дивидуального 
задания, провер-
ка выполнения 

 

                                                   
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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самостоятельной 
работы 

Раздел 3. Чтение 
нот с листа 

149 - - - 69 80 Текущий кон-
троль, оценка за 
выполнение ин-
дивидуального 

задания, провер-
ка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Раздел 4. Работа 

концертмейстера 
с оперными клави-
рами 

149 - - - 69 80 Текущий кон-

троль, оценка за 
выполнение ин-
дивидуального 
задания, провер-
ка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Итого 585 - - - 276 309   

Экзамены 99        

Всего по  

дисциплине 

684 - - - 276 309  Экзаме-

ны 

99 час. 

 

Таблица 4 
 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

с
т
ь
 

(в
с
е
г
о

 ч
а
с
.)

 

Компетенции 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-4
 

П
К

-6
 

П
С

К
-1

.1
 

П
С

К
-1

.2
 

П
С

К
-1

.3
 

О
б

щ
е
е
 к

о
л

-

в
о

 к
о

м
п

е
-

т
е
н

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Раздел 1. Работа концерт-
мейстера с вокальным ак-
компанементом 

139 + + + + + + + + + + + 11 

Раздел 2. Работа концертмей-

стера с инструментальным ак-

компанементом 

148 + + + + + + + + + + + 11 

Раздел 3. Чтение нот с листа 149 + + + + + + + + + + + 11 

Раздел 4. Работа концерт-
мейстера с оперными клави-
рами 

149 + + + + + + + + + + + 11 

Итого 585 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

Экзамены 99 + + + + + + + + + + + 11 

Всего по  

дисциплине 

684 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
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4.2. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1 Работа концертмейстера с вокальным аккомпанементом 

 

В первом разделе предусматривается приобретение студентами знаний и навы-

ков в области вокального аккомпанемента и концертмейстерской работы с вокалиста-

ми. 

К числу специальных знаний, которыми должен обладать студент в концертмей-

стерском классе при работе с вокалистами, относится: 

 умение дублировать вокальную партию на рояль; 

 показать певцу выступление; 

 следить за чистотой интонации; 

 отчетливостью дикции; 

 правильностью динамического плана; 

 грамотностью певческого дыхания в соответствии с логической осмысленностью 

музыкально-поэтической фразы; 

 умение работать с солистом самостоятельно, с нуля разучивая текст  

и доводя этот процесс до концертного исполнения; 

 умение работать с солистами и дирижером; 

 умение мыслить как дирижер. Слышать произведение профессионально как в от-

дельных моментах, так и уметь создать с исполнителем высокохудожественное произ-

ведение в целом. 

В связи с этим желательно привлекать к работе иллюстраторами исполнителей 

на различных инструментах и певцов разных тембров голосов, что, безусловно, способ-

ствовало бы развитию, как общей музыкальной эрудиции, так и узкопрофессиональных 

навыков студентов: 

а) умение создавать баланс громкости с различными голосами и инструментами;  

 б) особенности туше и педализации. 

В результате изучение этого раздела программы студент должен: 

 знать в достаточно широком объеме вокальную (оперную и концертно-

камерную) литературу; 

 получить опыт концертмейстерской работы по разучиванию с вокалистами 

оперных партий и концертного репертуара; 

 научиться подготовить программу в сжатые сроки с минимальным количеством 

репетиции, 

 научиться разбираться в классификации певческих голосов, их тесситуре и диа-

пазонах; 

 знать о значении дыхания и цезур. 

Особое внимание стоит уделить вопросу синтеза музыки и литературного тек-

ста. Студент должен научиться при разучивании вокальных партии с певцами следить 

за:  

 – правильностью, осмысленностью и дикционной четкостью произносимого тек-

ста; 

  расстановкой дыхания, исходя из задачи построения формы произведения; 

  выпуклостью фразировки; 

 вместе с певцом разбирать содержание произведения и находить его верный му-

зыкальный образ; 

 в процессе работы над оперным материалом студент должен научиться  

показывать певцам вступления, петь реплики недостающих действующих лиц;  
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 при разучивании ансамблей петь любую партию ансамбля, а партию хора играть 

на фортепиано; 

 уметь суфлировать. 

 

Раздел 2. Работа концертмейстера с инструментальным аккомпанементом 

 

В изучение второго раздела программы входит: 

 получение студентом практических навыков инструментального аккомпане-

мента; 

 ознакомление его с лучшими образцами инструментальной литературы  

русских и зарубежных композиторов-классиков различных эпох, стилей и 

жанров, а также советских и современных зарубежных композиторов;  

 приобретение опыта концертмейстерской работы по разучиванию с инстру-

менталистами концертного репертуара. 

 занятия в классе проводятся при участии иллюстратора. Часть времени от-

водится на систематическое ознакомление с литературой в порядке чтения с листа.  

 Итогом изучения этого раздела программы является приобретение студен-

том навыков: 

 разбираться в специфике исполнения на различных инструментах;  

знать все способы звукоизвлечения, штрихи и технические возможности  

разных инструментов; 

 слышать партию солиста в ее мельчайших деталях (необходимо требовать 

от студентов тщательного ознакомления с партией инструменталиста в процессе само-

стоятельной работы над произведением путем проигрывания ее на фортепиано); 

 соразмерять звучность аккомпанемента в соответствии с особенностями дан-

ного инструмента (тембр, сила звучности, технические возможности) и исполнитель-

скими данными солиста; 

 реагировать на разнообразие штрихов и других приемов игры солиста, доби-

ваясь расширения возможности звукоизвлечения на рояле подобных штрихов, учиты-

вая при этом во фразировке и цезурах возможности исполнителя (например, дыхание у 

духовиков); 

 при работе над инструментальным концертом необходимо усвоить специфику 

оркестрового исполнения: 

а) ритмическую строгость и точность; 

б) тембровое богатство и разнообразие различных оркестровых инструментов; 

в) особенности снятия звука в паузах. 

В зависимости от методических установок преподавателя оба раздела программы 

могут изучаться параллельно в течение всего периода обучения пли быть распределены 

в наиболее удобном порядке по семестрам. При прохождении каждого из указанных 

разделов, наряду с углубленным изучением отдельных произведений, необходимо уде-

лять особое внимание развитию навыков чтения с листа. 

 

Раздел 3. Чтение нот с листа 

 

Методика обучения чтению нот с листа связана с развитием не только внутрен-

него слуха, но и музыкального мышления, аналитических способностей. 

Важно быстро понять смысл произведения, уловить его характерные особенно-

сти, научиться быстро вычленять в аккомпанементе главное путем комплексного вос-

приятия звуков, мыслить фразами, крупными звуковыми комплексами.  
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Умение свободно читать ноты с листа можно приобрести лишь систематической 

работой в течение всех лет обучения музыке, как на уроках с преподавателями, так и в 

самостоятельных внеаудиторных занятиях. Начинается оно обычно (в вузах) с проиг-

рывания целых сборников вокальных сочинений, причем репертуар подбирается в со-

ответствии с задачами данного курса. В качестве материала используются романсы: 

А. Варламова, А. Гурилева, В. Моцарта, А. Алябьева, Л. Бетховена, А. Даргомыжского, 

М. Глинки, П. Чайковского. 

В ходе работы следует добиваться, чтобы видение текста играющим опережало 

исполнительский момент (желательно на несколько тактов вперед). При этом студент 

должен стремиться исполнить произведение в темпе, наиболее соответствующем ука-

занному в тексте, и выполнить максимум других авторских указаний, верно передавая 

характер произведения в целом. Допускаются некоторые упрощения нотного текста, не 

искажающие музыкальное содержание произведения. 

Важной и многогранной задачей обучения студентов является транспонирова-

ние. Приобретение навыков транспонирования в концертмейстерском классе обуслов-

лено производственной необходимостью. 

В вокальных классах часто педагог-вокалист предлагает певцу спеть произведе-

ние в более удобной для голоса тональности. 

В концертной практике транспонирование обусловлено, как правило, самочувст-

вием певца. 

Наконец, есть оперные арии в транспорте (ария и романс Валентина из оперы 

«Фауст» Ш. Гуно, ария Эболи из оперы «Дон Карлос» Дж. Верди, ария Германа из опе-

ры «Пиковая дама» П. Чайковского «Что наша жизнь...»). 

В обучении транспонированию также важна систематичность и последователь-

ность. 

Начинать желательно с транспонирования на полтона. В этом случае студент 

учится мысленно видеть ключевые знаки новой тональности, а при игре лишь обращать 

внимание на встречные знаки. 

При транспонировании на большую секунду студент должен уметь проанализи-

ровать: 

гармонический план пьесы; 

характер движения мелодии (восходящий, нисходящий, скачкообразный). 

При транспонировании особое значение имеет правильный бас как основа гар-

монии. Поэтому студент должен в первую очередь правильно прочесть в транспорте 

басовую линию текста (чтобы не сбить певца). 

Примерные требовании но транспонированию: 

 I год обучения – на полутон (до-до-диез); 

 II год – на тон вверх-вниз; 

 III год – на терцию; 

 IV год – обобщение пройденного. 

Неотъемлемой частью обучения студентов концертмейстерскому мастерству яв-

ляется практика. Практика проводится в форме выступлений в качестве аккомпаниато-

ра на академических вечерах, в концертах-лекциях, организуемых музыкантами вуза в 

учебных заведениях, в ДМШ и т.д., участвуя в культурной жизни города и области.  

 

Раздел 4. Работа концертмейстера с оперными клавирами 

 

Изучение и работа концертмейстера с оперным клавирами. 

В концертной практике пианистов-аккомпаниаторов постоянно встречаются 

оперные арии, сцены, а также инструментальные концерты и другие пьесы, в которых 
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фортепианная партия является переложением оркестровой партитуры. Этим, главным 

образом, и объясняется специфика фортепианных партий в клавирах опер и концертов: 

некоторая перегрузка фактуры, множество корявых, неудобных, а подчас и вовсе неис-

полнимых мест. 

Задачи концертного исполнения фортепианной партии в оперных ариях, сценах 

и инструментальных концертах во многом отличаются от аналогичных задач аккомпа-

немента в романсах и камерных инструментальных пьесах, где эта партия сочинялась 

специально для рояля. Естественно, что такой аккомпанемент создается с учетом осо-

бенностей инструмента и обладает более или менее приемлемыми пианистическими 

качествами: удобством фактуры, регистровой красочностью, свойственной именно 

роялю, ясными задачами педализации и т. д., что значительно облегчает задачу акком-

паниатора. 

В отличие от этого, фортепианная партия клавира является произведением хотя 

и предназначенным для фортепиано, но по сути своей – переложением, то есть одним 

из вариантов воплощения на фортепиано музыки, первоначально написанной для орке-

стра. 

Не подлежит сомнению, что подавляющее большинство композиторов считало 

фортепиано единственным инструментом, способным воспроизвести сущность оркест-

ровой партитуры. Следовательно, если фортепианная партия в любом романсе или ка-

мерно-инструментальной пьесе является чисто фортепианным произведением (хотя и 

не сольным), то партия фортепиано в оперных клавирах и инструментальных концертах 

представляет собой не что иное, как приспособление красочного, масштабного, много-

голосного звучания симфонического оркестра к возможностям одного инструмента – 

фортепиано. 

Композиторы, создавшие превосходные оркестровые партитуры, в работе над 

клавиром зачастую не учитывали технических удобств пианиста, перенасыщая форте-

пианную фактуру значительными сложностями, затрудняющими естественное и непо-

средственное исполнение фортепианной партии клавира. Пианистам приходится упро-

щать эту фактуру, делая ее удобнее для исполнения и при этом сознательно жертвуя 

некоторыми элементами музыки. Естественно, что под понятием «упрощение» никак 

не должно подразумеваться обеднение фортепианной фактуры. Имеется в виду, конеч-

но, рациональный способ изложения, способствующий большей ясности и удобству 

исполнения. Известно также, что не всегда сами композиторы занимались переложе-

ниями своих оркестровых произведений для фортепиано – клавирами. Иногда эту рабо-

ту частично или полностью они доверяли другим музыкантам. По всей вероятности, 

композиторы, создавая клавир, предназначали его скорее для разучивания партий с 

певцами и репетиционной работы дома и в театре, чем для концертного исполнения от-

рывков из оперы в сопровождении фортепиано. 

В XVIII–XIX веках, несмотря на расцвет музыкального искусства, еще не было 

традиции концертного исполнения оперных произведений в сопровождении фортепиа-

но. Инструментальные концерты также весьма редко исполнялись без участия оркест-

ра. Аккомпаниатор обычно нужен был лишь для проведения домашних репетиций. 

Ныне же концертмейстерская работа над клавирами ведется и в оперных театрах, и в 

музыкальных учебных заведениях, и в кружках художественной самодеятельности. Ес-

тественно, что любой репетиционный процесс заканчивается ответственным выступле-

нием, выходом исполнителей на концертную эстраду. Вот здесь и возникают самые 

большие трудности на пути пианиста-аккомпаниатора. 

 Практика профессиональной деятельности подсказывает, что повседневная ра-

бота оперного концертмейстера, а также концертмейстера вокальных классов в музы-

кальных учебных заведениях вынуждает применять различные способы упрощения 
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клавиров, приведения трудных мест к весьма примитивному изложению. Это иногда 

имеет смысл и приносит известную пользу на первых этапах разучивания произведения 

с певцом, особенно при многократном повторении изучаемого материала. Концертмей-

стеры часто применяют метод «выстукивания» вокальной партии правой рукой, а пар-

тию фортепиано, сведенную к основным гармоническим и ритмическим функциям, ис-

полняют либо одной левой рукой, либо с частичной помощью правой. Действительно, 

зачем на ежедневных занятиях играть полностью всю насыщенную трудностями фак-

туру клавиров? 

Пианисты поступают в таких случаях совершенно правильно: они рационально 

упрощают трудные места, одновременно вычленяя вокальную строчку и приучая пев-

цов к правильным интонации и ритму. Заметим, что это не так просто, как может пока-

заться на первый взгляд, и предполагает у концертмейстера наличие хорошо развитого 

гармонического слуха и комплексного музыкального мышления. 

Итак, в классной работе концертмейстер может произвольно изменять и облег-

чать трудные места, чтобы не останавливать движения музыки, часто упрощая ее выше 

нормы дозволенного и не очень заботясь о полноценной звучности рояля. Исполняя же 

эти произведения в концертном зале, концертмейстер должен создать полноценную 

звучность аккомпанемента, стремясь по возможности к оркестровой масштабности 

рояля. 

Исполнение фортепианной партии должно напоминать слушателям оркестр с 

его многоголосием и разнообразием тембров. Чтобы достичь этого, пианисту необхо-

димо иметь удобную (или хотя бы практически исполнимую) фортепианную фактуру.  

Однако, исполняя клавиры, мы часто сталкиваемся с фактурой, неудобной для 

рук пианиста, непривычной и несколько неуклюжей, не пианистичной. Действительно, 

какое здесь обилие многочисленных тремоло, неудобных аккордовых, терцовых, сек-

стовых и других последовательностей! Но это еще не всё. Если некоторые важные ком-

поненты музыки не вмещаются в клавир, их обозначают мелким шрифтом («петитом») 

или на дополнительной строчке. Предполагается, что этот дополнительный текст вно-

сится в клавир лишь к сведению концертмейстера и практически неисполним. Авторы 

переложений как бы указывают исполнителю на то, какие еще оркестровые голоса бу-

дут явственно слышны и что он должен знать и учитывать заранее.  

И все же этот способ записи дает право концертмейстеру проявить творческую 

инициативу и включить, если возможно, материал «петита» в основную фактуру. В по-

добных случаях, как и вообще при исполнении клавиров, большое значение имеет кра-

сочность звучания, но уже не та красочность, которая присуща природному тембру 

рояля, а, если можно так выразиться, «иллюзорная» – исходящая из особенностей орке-

стрового звучания. Здесь иногда простая перемена аппликатуры аккорда и перераспре-

деление рук создают совершенно иную звучность, вызывая представление о той или 

иной оркестровой краске, о том или ином инструменте симфонического оркестра.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

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

дивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-

грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-
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ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

де творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-

дуальных заданий и т. д.;  

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

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; науч-

но-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии;  

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.);  

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

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

зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-

видуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-

стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем 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.  
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Работа кон-
цертмейстера с во-

кальным аккомпане-
ментом 

Исполнительский анализ изу-
чаемого произведения. Оркест-

ровать фортепианную фактуру 
в оперных ариях. Создание 
эмоциональной программы ис-
полняемого произведения. Ис-
полнить партию солиста-
вокалиста голосом, аккомпани-
руя себе, воспроизвести на 

фортепиано трехстрочную пар-
титуру произведения. Подроб-
ный анализ ритмо-
эмоционального содержания 
текста произведения. Умение 
слышать партитуру в качестве 
дирижера. 
Самостоятельная работа  

70 Проверка задания 

Раздел 2. Работа кон-

цертмейстера с инстру-

ментальным аккомпане-

ментом 

Исполнительский анализ изу-
чаемого произведения. Созда-
ние эмоциональной программы 
исполняемого произведения. 

Исполнить партию солиста, 
аккомпанируя себе,  воспроиз-
вести на фортепиано трех-
строчную партитуру произве-
дения. Умение совместить пар-
тию солиста и фортепиано. 
Умение слышать партитуру в 
качестве дирижера. 

Самостоятельная работа  

79 Проверка задания 

Раздел 3. Чтение нот с 
листа 

Чтение с листа романсов, пе-
сен. Транспонирование произ-
ведений на полтона, тон, м/б 

терции.  
Самостоятельная работа  

80 Проверка задания 

Раздел 4. Работа кон-
цертмейстера с опер-
ными клавирами 

Изучение либретто и музы-
кальной драматургии опер и 
сцен. Умение работать с солис-

тами-вокалистами учитывая 
особенности  разных тембров. 
Умение работать с смешанны-
ми составами вокальных голо-

80 Проверка задания 
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сов (дует, терцет, квартет). 
Самостоятельная работа  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Работа концертмейстера с вокальным аккомпанементом 

Самостоятельная работа  

 

Цель работы – сформировать представление о работе концертмейстера с во-

кальным аккомпанементом. 

Задание и методика выполнения: исполнительский анализ изучаемого произве-

дения. Оркестровать фортепианную фактуру в оперных ариях. Создание эмоциональ-

ной программы исполняемого произведения. Исполнить партию солиста -вокалиста го-

лосом, аккомпанируя себе, воспроизвести на фортепиано трехстрочную партитуру про-

изведения. Подробный анализ ритмо-эмоционального содержания текста произведения. 

Умение слышать партитуру в качестве дирижера. 

 

Раздел 2. Работа концертмейстера с инструментальным аккомпанемен-

том 
Самостоятельная работа  

 

 Цель работы – сформировать представление о работе концертмейстера с инст-

рументальным аккомпанементом. 

Задание и методика выполнения: исполнительский анализ изучаемого произве-

дения. Создание эмоциональной программы исполняемого произведения. Исполнить 

партию солиста, аккомпанируя себе,  воспроизвести на фортепиано трехстрочную пар-

титуру произведения. Умение совместить партию солиста и фортепиано. Умение слы-

шать партитуру в качестве дирижера. Ознакомление с партией инструменталиста в 

процессе самостоятельной работы над произведением путем проигрывания ее на фор-

тепиано. 

 

Раздел 3. Чтение нот с листа 

Самостоятельная работа 

 

 Цель работы – сформировать представление об особенностях чтения с листа. 

Задание и методика выполнения: чтение с листа романсов, песен. Транспониро-

вание произведений на полтона, тон, м/б терции. 

 

Раздел 4. Работа концертмейстера с оперными клавирами 

Самостоятельная работа  

 

Цель работы – сформировать представление об особенностях работы концерт-

мейстера с оперными клавирами. 

Задание и методика выполнения: изучение либретто и музыкальной драматур-

гии опер и сцен. Умение работать с солистами-вокалистами учитывая особенности раз-

ных тембров. Умение работать с смешанными составами вокальных голосов (дует, тер-

цет, квартет). 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

ский язык для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины .  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

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

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля  

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Работа 
концертмейстера 

с вокальным ак-
компанементом 

Способностью опре-
делять основные ком-

поненты музыкально-
го языка и использо-
вать эти знания в це-
лях грамотного и вы-
разительного прочте-
ния нотного текста 
(ОПК-3) 

знания: правил записи, 
нотирования музыкаль-

ного произведения, уг-
лублённого прочтения 
авторского (редактор-
ского) нотного текста на 
уровне понимания 

– Индивидуальное 
занятие. Тема «Ра-

бота концертмей-
стера с вокальным 
аккомпанементом» 
(ОПК-3), (ОПК-6), 
(ОПК-7), (ОПК-8), 
(ПК-1), (ПК-2),  
(ПК-4), (ПК-6), 

(ПСК-1.1), (ПСК-
1.2), (ПСК-1.3) 
– Самостоятельная 
работа. Тема «Ра-
бота концертмей-
стера с вокальным 
аккомпанементом» 

умения: перечислять 
правила записи, нотиро-
вания музыкального 
произведения, углуб-
лённого прочтения ав-
торского (редакторско-

го) нотного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать правила записи, 
нотирования музыкаль-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ного произведения, уг-
лублённого прочтения 

авторского (редактор-
ского) нотного текста 

Способность слышать 
фактуру музыкального 
произведения при зри-

тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное 
в реальном звучании 
(ОПК-6) 

знания: особенностей 
фактуры музыкального 
произведения при зри-

тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное в 
реальном звучании на 
уровне понимания 

умения: перечислять 
особенностей фактуры 
музыкального произве-
дения при зрительном 
восприятии нотного 
текста и воплощать ус-
лышанное в реальном 

звучании 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать особенности фак-

туры музыкального 
произведения при зри-
тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное в 
реальном звучании 

Способность владеть 
исполнительским ин-
тонированием и ис-
пользовать художест-
венные средства ис-
полнения в соответст-

вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: о способах со-
вершенствования куль-
туры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-

венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: перечислять 
способы культуры ис-
полнительского интони-
рования, мастерства в 
использовании ком-
плекса художественных 
средств исполнения в 

соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения 
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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 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-

зовать способы культу-
ры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 

произведения 

Способность понимать 
принципы работы над 
музыкальным произ-

ведением и задачи ре-
петиционного процес-
са (ОПК-8) 

знания: форм и методов 
организации репетици-
онной и концертной ра-

боты на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 
формы и методы орга-
низации репетиционной 

и концертной работы  

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывать использование 

форм и методов органи-
зации репетиционной и 
концертной работы  

Способность грамотно 
прочитывать нотный 

текст в соответствии 
со стилем композито-
ра, постигать ключе-
вую идею музыкаль-
ного произведения 
(ПК-1) 

знания: особенностей 
произведений различ-

ных жанров, стилей, 
эпох на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 

особенности произве-
дений различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-

чать особенности про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

Способность демонст-

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

знания: особенностей 

свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать осо-

бенности свободного 
чтения с листа партий 
различной сложности 

навыки и (или) опыт 
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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 

оценочного сред-

ства 

деятельности: перечис-
лять способы свободно-

го чтения с листа партий 
различной сложности 

Способность демонст-
рировать знание ком-
позиторских стилей и 

умение применять по-
лученные знания в 
процессе создания ис-
полнительской интер-
претации (ПК-4) 

знания: особенностей 
произведений различ-
ных жанров, стилей, 

эпох на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 
особенности произве-

дений различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности про-

изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

Способность воссоз-
давать художествен-

ные образы музыкаль-
ного произведения в 
соответствии с замыс-
лом композитора (ПК-
6) 

знания: особенностей 
создания художествен-

ных образов музыкаль-
ного произведения в 
соответствии с замыс-
лом композитора на 
уровне воспроизведе-
ния 

умения: перечислять 
особенности создания 
художественных обра-
зов музыкального про-
изведения в соответст-
вии с замыслом компо-

зитора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности соз-
дания художественных 

образов музыкального 
произведения в соот-
ветствии с замыслом 
композитора 

Способность владеть 
тембральными и ди-
намическими возмож-
ностями инструмента 
(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 
владения тембральными 
и динамическими воз-
можностями инструмен-
та на уровне понимания 

умения: перечислять 
особенности тембраль-
ных и динамических 
возможностей инстру-
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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 

оценочного сред-

ства 

мента 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры владения 
тембральными и дина-
мическими возможно-
стями инструмента 

Способность демонст-
рировать умение озву-
чивать нотный текст, 
содержащий приемы 

современной нотации 
(ПСК-1.2) 

знания: особенностей 
озвучания нотного тек-
ста, содержащего прие-
мы современной нота-

ции на уровне воспро-
изведения 

умения: обосновывать 
использование особен-
ностей озвучания нот-

ного текста, содержаще-
го приемы современной 
нотации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-
вывать использование 
особенностей озвучания 
нотного текста, содер-
жащего приемы совре-
менной нотации 

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

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа нотных текстов 
различной сложности на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать осо-
бенности свободного 
чтения с листа нотных 
текстов различной 
сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: перечис-
лять способы свободно-
го чтения с листа нот-
ных текстов различной 

сложности 
Раздел 2. Работа 

концертмейстера с 

инструментальным 

аккомпанементом 

Способностью опре-
делять основные ком-
поненты музыкально-
го языка и использо-

вать эти знания в це-
лях грамотного и вы-
разительного прочте-
ния нотного текста 

знания: правил записи, 
нотирования музыкаль-
ного произведения, уг-
лублённого прочтения 

авторского (редактор-
ского) нотного текста на 
уровне понимания 

– Индивидуальное 
занятие. Тема «Ра-
бота концертмей-
стера с инструмен-

тальным аккомпа-
нементом» 
(ОПК-3), (ОПК-6), 
(ОПК-7), (ОПК-8), умения: перечислять 
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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 

оценочного сред-

ства 

(ОПК-3) правила записи, нотиро-
вания музыкального 

произведения, углуб-
лённого прочтения ав-
торского (редакторско-
го) нотного текста 

(ПК-1), (ПК-2),  
(ПК-4), (ПК-6), 

(ПСК-1.1), (ПСК-
1.2), (ПСК-1.3) 
– Самостоятельная 
работа. Тема «Ра-
бота концертмей-
стера с инструмен-
тальным аккомпа-
нементом» 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-
вать правила записи, 
нотирования музыкаль-
ного произведения, уг-
лублённого прочтения 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

Способность слышать 
фактуру музыкального 
произведения при зри-
тельном восприятии 
нотного текста и во-

площать услышанное 
в реальном звучании 
(ОПК-6) 

знания: особенностей 
фактуры музыкального 
произведения при зри-
тельном восприятии 
нотного текста и во-

площать услышанное в 
реальном звучании на 
уровне понимания 

умения: перечислять 

особенностей фактуры 
музыкального произве-
дения при зрительном 
восприятии нотного 
текста и воплощать ус-
лышанное в реальном 
звучании 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать особенности фак-
туры музыкального 
произведения при зри-

тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное в 
реальном звучании 

Способность владеть 
исполнительским ин-
тонированием и ис-
пользовать художест-
венные средства ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-

ния (ОПК-7) 

знания: о способах со-
вершенствования куль-
туры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 

стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 
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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 

оценочного сред-

ства 

умения: перечислять 
способы культуры ис-

полнительского интони-
рования, мастерства в 
использовании ком-
плекса художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать способы культу-
ры исполнительского 

интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения 

Способность понимать 
принципы работы над 
музыкальным произ-
ведением и задачи ре-
петиционного процес-

са (ОПК-8) 

знания: форм и методов 
организации репетици-
онной и концертной ра-
боты на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 
формы и методы орга-
низации репетиционной 
и концертной работы  

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывать использование 
форм и методов органи-
зации репетиционной и 

концертной работы  

Способность грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии 

со стилем композито-
ра, постигать ключе-
вую идею музыкаль-
ного произведения 
(ПК-1) 

знания: особенностей 
произведений различ-
ных жанров, стилей, 

эпох на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 
особенности произве-
дений различных жан-

ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности про-

изведений различных 
жанров, стилей, эпох 
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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 

оценочного сред-

ства 

Способность демонст-
рировать свободное 

чтение с листа партий 
различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей 
свободного чтения с 

листа партий различной 
сложности на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать осо-
бенности свободного 

чтения с листа партий 
различной сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: перечис-

лять способы свободно-
го чтения с листа партий 
различной сложности 

Способность демонст-
рировать знание ком-

позиторских стилей и 
умение применять по-
лученные знания в 
процессе создания ис-
полнительской интер-
претации (ПК-4) 

знания: особенностей 
произведений различ-

ных жанров, стилей, 
эпох на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 

особенности произве-
дений различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-

чать особенности про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

Способность воссоз-

давать художествен-
ные образы музыкаль-
ного произведения в 
соответствии с замыс-
лом композитора (ПК-
6) 

знания: особенностей 

создания художествен-
ных образов музыкаль-
ного произведения в 
соответствии с замыс-
лом композитора на 
уровне воспроизведе-
ния 

умения: перечислять 
особенности создания 
художественных обра-
зов музыкального про-
изведения в соответст-

вии с замыслом компо-
зитора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности соз-

дания художественных 
образов музыкального 
произведения в соот-
ветствии с замыслом 



35 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

композитора 

Способность владеть 
тембральными и ди-
намическими возмож-
ностями инструмента 
(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 
владения тембральными 
и динамическими воз-
можностями инструмен-
та на уровне понимания 

умения: перечислять 
особенности тембраль-
ных и динамических 
возможностей инстру-
мента 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры владения 
тембральными и дина-
мическими возможно-

стями инструмента 

Способность демонст-
рировать умение озву-
чивать нотный текст, 

содержащий приемы 
современной нотации 
(ПСК-1.2) 

знания: особенностей 
озвучания нотного тек-
ста, содержащего прие-

мы современной нота-
ции на уровне воспро-
изведения 

умения: обосновывать 
использование особен-

ностей озвучания нот-
ного текста, содержаще-
го приемы современной 
нотации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывать использование 
особенностей озвучания 
нотного текста, содер-
жащего приемы совре-
менной нотации 

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

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа нотных текстов 
различной сложности на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать осо-
бенности свободного 
чтения с листа нотных 
текстов различной 
сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: перечис-
лять способы свободно-
го чтения с листа нот-



36 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ных текстов различной 
сложности 

Раздел 3. Чтение 
нот с листа 

Способностью опре-
делять основные ком-
поненты музыкально-
го языка и использо-
вать эти знания в це-

лях грамотного и вы-
разительного прочте-
ния нотного текста 
(ОПК-3) 

знания: правил записи, 
нотирования музыкаль-
ного произведения, уг-
лублённого прочтения 
авторского (редактор-

ского) нотного текста на 
уровне понимания 

– Индивидуальное 
занятие. Тема 
«Чтение нот с лис-
та» 
(ОПК-3), (ОПК-6), 

(ОПК-7), (ОПК-8), 
(ПК-1), (ПК-2),  
(ПК-4), (ПК-6), 
(ПСК-1.1), (ПСК-
1.2), (ПСК-1.3) 
– Самостоятельная 
работа. Тема «Чте-

ние нот с листа» 

умения: перечислять 
правила записи, нотиро-

вания музыкального 
произведения, углуб-
лённого прочтения ав-
торского (редакторско-
го) нотного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать правила записи, 
нотирования музыкаль-
ного произведения, уг-
лублённого прочтения 
авторского (редактор-

ского) нотного текста 

Способность слышать 
фактуру музыкального 
произведения при зри-
тельном восприятии 

нотного текста и во-
площать услышанное 
в реальном звучании 
(ОПК-6) 

знания: особенностей 
фактуры музыкального 
произведения при зри-
тельном восприятии 

нотного текста и во-
площать услышанное в 
реальном звучании на 
уровне понимания 

умения: перечислять 
особенностей фактуры 
музыкального произве-
дения при зрительном 
восприятии нотного 
текста и воплощать ус-
лышанное в реальном 

звучании 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать особенности фак-
туры музыкального 

произведения при зри-
тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное в 
реальном звучании 

Способность владеть знания: о способах со-
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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 

оценочного сред-

ства 

исполнительским ин-
тонированием и ис-

пользовать художест-
венные средства ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ОПК-7) 

вершенствования куль-
туры исполнительского 

интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: перечислять 
способы культуры ис-
полнительского интони-
рования, мастерства в 

использовании ком-
плекса художественных 
средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать способы культу-
ры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 

комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения 

Способность понимать 
принципы работы над 
музыкальным произ-
ведением и задачи ре-
петиционного процес-
са (ОПК-8) 

знания: форм и методов 
организации репетици-
онной и концертной ра-
боты на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 
формы и методы орга-
низации репетиционной 
и концертной работы  

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывать использование 
форм и методов органи-
зации репетиционной и 
концертной работы  

Способность грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии 
со стилем композито-

знания: особенностей 
произведений различ-
ных жанров, стилей, 
эпох на уровне воспро-
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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 

оценочного сред-

ства 

ра, постигать ключе-
вую идею музыкаль-

ного произведения 
(ПК-1) 

изведения 

умения: перечислять 
особенности произве-
дений различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

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

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать осо-
бенности свободного 
чтения с листа партий 
различной сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: перечис-
лять способы свободно-
го чтения с листа партий 
различной сложности 

Способность демонст-
рировать знание ком-
позиторских стилей и 
умение применять по-
лученные знания в 

процессе создания ис-
полнительской интер-
претации (ПК-4) 

знания: особенностей 
произведений различ-
ных жанров, стилей, 
эпох на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 
особенности произве-
дений различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

Способность воссоз-
давать художествен-
ные образы музыкаль-
ного произведения в 
соответствии с замыс-

лом композитора (ПК-
6) 

знания: особенностей 
создания художествен-
ных образов музыкаль-
ного произведения в 
соответствии с замыс-

лом композитора на 
уровне воспроизведе-
ния 

умения: перечислять 

особенности создания 
художественных обра-
зов музыкального про-
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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 

оценочного сред-

ства 

изведения в соответст-
вии с замыслом компо-

зитора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности соз-
дания художественных 

образов музыкального 
произведения в соот-
ветствии с замыслом 
композитора 

Способность владеть 
тембральными и ди-
намическими возмож-
ностями инструмента 
(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 
владения тембральными 
и динамическими воз-
можностями инструмен-
та на уровне понимания 

умения: перечислять 
особенности тембраль-
ных и динамических 
возможностей инстру-
мента 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры владения 
тембральными и дина-
мическими возможно-
стями инструмента 

Способность демонст-
рировать умение озву-
чивать нотный текст, 
содержащий приемы 
современной нотации 

(ПСК-1.2) 

знания: особенностей 
озвучания нотного тек-
ста, содержащего прие-
мы современной нота-
ции на уровне воспро-

изведения 

умения: обосновывать 
использование особен-
ностей озвучания нот-
ного текста, содержаще-

го приемы современной 
нотации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-

вывать использование 
особенностей озвучания 
нотного текста, содер-
жащего приемы совре-
менной нотации 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 
текстов различной 

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа нотных текстов 
различной сложности 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 

оценочного сред-

ства 

сложности (ПСК-1.3) уровне воспроизведения 

умения: описывать осо-
бенности свободного 
чтения с листа нотных 
текстов различной 
сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: перечис-
лять способы свободно-
го чтения с листа нот-
ных текстов различной 

сложности 

Раздел 4. Работа 
концертмейстера 
с оперными клави-
рами 

Способностью опре-
делять основные ком-
поненты музыкально-
го языка и использо-

вать эти знания в це-
лях грамотного и вы-
разительного прочте-
ния нотного текста 
(ОПК-3) 

знания: правил записи, 
нотирования музыкаль-
ного произведения, уг-
лублённого прочтения 

авторского (редактор-
ского) нотного текста на 
уровне понимания 

– Индивидуальное 
занятие. Тема «Ра-
бота концертмей-
стера с оперными 

клавирами» 
(ОПК-3), (ОПК-6), 
(ОПК-7), (ОПК-8), 
(ПК-1), (ПК-2),  
(ПК-4), (ПК-6), 
(ПСК-1.1), (ПСК-
1.2), (ПСК-1.3) 

– Самостоятельная 
работа. Тема «Ра-
бота концертмей-
стера с оперными 
клавирами» 

умения: перечислять 

правила записи, нотиро-
вания музыкального 
произведения, углуб-
лённого прочтения ав-
торского (редакторско-
го) нотного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать правила записи, 
нотирования музыкаль-
ного произведения, уг-
лублённого прочтения 

авторского (редактор-
ского) нотного текста 

Способность слышать 
фактуру музыкального 
произведения при зри-

тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное 
в реальном звучании 
(ОПК-6) 

знания: особенностей 
фактуры музыкального 
произведения при зри-

тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное в 
реальном звучании на 
уровне понимания 

умения: перечислять 
особенностей фактуры 
музыкального произве-
дения при зрительном 
восприятии нотного 
текста и воплощать ус-

лышанное в реальном 
звучании 
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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 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-

вать особенности фак-
туры музыкального 
произведения при зри-
тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное в 
реальном звучании 

Способность владеть 
исполнительским ин-
тонированием и ис-
пользовать художест-
венные средства ис-

полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: о способах со-
вершенствования куль-
туры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 

комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: перечислять 
способы культуры ис-
полнительского интони-
рования, мастерства в 
использовании ком-
плекса художественных 

средств исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать способы культу-
ры исполнительского 
интонирования, мастер-
ства в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-

нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения 

Способность понимать 

принципы работы над 
музыкальным произ-
ведением и задачи ре-
петиционного процес-
са (ОПК-8) 

знания: форм и методов 

организации репетици-
онной и концертной ра-
боты на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 

формы и методы орга-
низации репетиционной 
и концертной работы  
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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 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-

вывать использование 
форм и методов органи-
зации репетиционной и 
концертной работы  

Способность грамотно 

прочитывать нотный 
текст в соответствии 
со стилем композито-
ра, постигать ключе-
вую идею музыкаль-
ного произведения 
(ПК-1) 

знания: особенностей 

произведений различ-
ных жанров, стилей, 
эпох на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 
особенности произве-
дений различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-
чать особенности про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

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

знания: особенностей 
свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать осо-
бенности свободного 
чтения с листа партий 
различной сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: перечис-
лять способы свободно-
го чтения с листа партий 
различной сложности 

Способность демонст-
рировать знание ком-
позиторских стилей и 
умение применять по-
лученные знания в 
процессе создания ис-
полнительской интер-

претации (ПК-4) 

знания: особенностей 
произведений различ-
ных жанров, стилей, 
эпох на уровне воспро-
изведения 

умения: перечислять 
особенности произве-
дений различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

Способность воссоз-
давать художествен-

знания: особенностей 
создания художествен-
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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 

оценочного сред-

ства 

ные образы музыкаль-
ного произведения в 

соответствии с замыс-
лом композитора (ПК-
6) 

ных образов музыкаль-
ного произведения в 

соответствии с замыс-
лом композитора на 
уровне воспроизведе-
ния 

умения: перечислять 

особенности создания 
художественных обра-
зов музыкального про-
изведения в соответст-
вии с замыслом компо-
зитора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности соз-
дания художественных 
образов музыкального 
произведения в соот-

ветствии с замыслом 
композитора 

Способность владеть 
тембральными и ди-

намическими возмож-
ностями инструмента 
(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 
владения тембральными 

и динамическими воз-
можностями инструмен-
та на уровне понимания 

умения: перечислять 
особенности тембраль-

ных и динамических 
возможностей инстру-
мента 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры владения 
тембральными и дина-
мическими возможно-
стями инструмента 

Способность демонст-
рировать умение озву-
чивать нотный текст, 
содержащий приемы 
современной нотации 
(ПСК-1.2) 

знания: особенностей 
озвучания нотного тек-
ста, содержащего прие-
мы современной нота-
ции на уровне воспро-
изведения 

умения: обосновывать 
использование особен-
ностей озвучания нот-
ного текста, содержаще-
го приемы современной 

нотации 

навыки и (или) опыт 
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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 

оценочного сред-

ства 

деятельности: обосно-
вывать использование 

особенностей озвучания 
нотного текста, содер-
жащего приемы совре-
менной нотации 

Способность демонст-

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

знания: особенностей 

свободного чтения с 
листа нотных текстов 
различной сложности на 
уровне воспроизведения 

умения: описывать осо-
бенности свободного 
чтения с листа нотных 
текстов различной 
сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: перечис-
лять способы свободно-
го чтения с листа нот-
ных текстов различной 
сложности 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Работа 
концертмейстера 
с вокальным ак-
компанементом 

Способностью опре-
делять основные ком-
поненты музыкально-
го языка и использо-

вать эти знания в це-
лях грамотного и вы-
разительного прочте-
ния нотного текста 
(ОПК-3) 

знания: правил записи, но-
тирования музыкального 
произведения, углублённо-
го прочтения авторского 

(редакторского) нотного 
текста на уровне понима-
ния 

Требования к 
зачетам и экза-
менам. Пример-
ные программы 

Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: перечислять пра-
вила записи, нотирования 

музыкального произведе-
ния, углублённого прочте-
ния авторского (редактор-
ского) нотного текста 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 
правила записи, нотирова-
ния музыкального произве-
дения, углублённого про-
чтения авторского (редак-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

торского) нотного текста 

Способность слышать 
фактуру музыкального 
произведения при зри-
тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное 

в реальном звучании 
(ОПК-6) 

знания: особенностей фак-
туры музыкального произ-
ведения при зрительном 
восприятии нотного текста 
и воплощать услышанное в 
реальном звучании на 

уровне понимания 

умения: перечислять осо-
бенностей фактуры музы-
кального произведения при 

зрительном восприятии 
нотного текста и вопло-
щать услышанное в реаль-
ном звучании 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 
особенности фактуры му-
зыкального произведения 
при зрительном восприятии 
нотного текста и вопло-
щать услышанное в реаль-
ном звучании 

Способность владеть 
исполнительским ин-
тонированием и ис-
пользовать художест-
венные средства ис-

полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: о способах совер-
шенствования культуры 
исполнительского интони-
рования, мастерства в ис-
пользовании комплекса 

художественных средств 
исполнения в соответствии 
со стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: перечислять спо-
собы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использова-
нии комплекса художест-
венных средств исполнения 

в соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 

способы культуры испол-
нительского интонирова-
ния, мастерства в исполь-
зовании комплекса художе-
ственных средств исполне-
ния в соответствии со сти-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

лем музыкального произ-
ведения 

Способность понимать 
принципы работы над 
музыкальным произ-
ведением и задачи ре-
петиционного процес-

са (ОПК-8) 

знания: форм и методов 
организации репетицион-
ной и концертной работы 
на уровне воспроизведения 

умения: перечислять фор-
мы и методы организации 
репетиционной и концерт-
ной работы  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование форм и ме-
тодов организации репети-
ционной и концертной ра-
боты  

Способность грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии 
со стилем композито-

ра, постигать ключе-
вую идею музыкаль-
ного произведения 
(ПК-1) 

знания: особенностей про-
изведений различных жан-
ров, стилей, эпох на уров-
не воспроизведения 

умения: перечислять осо-
бенности произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: отличать осо-
бенности произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

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

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

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

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

Способность демонст-
рировать знание ком-
позиторских стилей и 
умение применять по-

лученные знания в 
процессе создания ис-
полнительской интер-

знания: особенностей про-
изведений различных жан-
ров, стилей, эпох на уров-
не воспроизведения 

умения: перечислять осо-
бенности произведений 
различных жанров, стилей, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

претации (ПК-4) эпох 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: отличать осо-
бенности произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

Способность воссоз-
давать художествен-
ные образы музыкаль-
ного произведения в 
соответствии с замыс-

лом композитора (ПК-
6) 

знания: особенностей соз-
дания художественных 
образов музыкального 
произведения в соответст-
вии с замыслом композито-

ра на уровне воспроизве-
дения 

умения: перечислять осо-
бенности создания худо-
жественных образов музы-

кального произведения в 
соответствии с замыслом 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отличать осо-
бенности создания худо-
жественных образов музы-
кального произведения в 
соответствии с замыслом 
композитора 

Способность владеть 
тембральными и ди-
намическими возмож-
ностями инструмента 
(ПСК-1.1) 

знания: особенностей вла-
дения тембральными и ди-
намическими возможно-
стями инструмента на 
уровне понимания 

умения: перечислять осо-
бенности тембральных и 
динамических возможно-
стей инструмента 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры владения тем-
бральными и динамиче-
скими возможностями ин-
струмента 

Способность демонст-
рировать умение озву-
чивать нотный текст, 
содержащий приемы 
современной нотации 

(ПСК-1.2) 

знания: особенностей озву-
чания нотного текста, со-
держащего приемы совре-
менной нотации на уровне 
воспроизведения 

умения: обосновывать ис-
пользование особенностей 
озвучания нотного текста, 
содержащего приемы со-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

временной нотации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование особенно-
стей озвучания нотного 
текста, содержащего прие-
мы современной нотации 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 
текстов различной 

сложности (ПСК-1.3) 

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

произведения 

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

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

различной сложности 
Раздел 2. Работа 

концертмейстера с 

инструментальным 

аккомпанементом 

Способностью опре-
делять основные ком-
поненты музыкально-
го языка и использо-

вать эти знания в це-
лях грамотного и вы-
разительного прочте-
ния нотного текста 
(ОПК-3) 

знания: правил записи, но-
тирования музыкального 
произведения, углублённо-
го прочтения авторского 

(редакторского) нотного 
текста на уровне понима-
ния 

Требования к 
зачетам и экза-
менам. Пример-
ные программы 

Практико-
ориентирован-
ное задание 

умения: перечислять пра-

вила записи, нотирования 
музыкального произведе-
ния, углублённого прочте-
ния авторского (редактор-
ского) нотного текста 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 
правила записи, нотирова-
ния музыкального произве-
дения, углублённого про-
чтения авторского (редак-
торского) нотного текста 

Способность слышать 
фактуру музыкального 
произведения при зри-
тельном восприятии 
нотного текста и во-

площать услышанное 
в реальном звучании 
(ОПК-6) 

знания: особенностей фак-
туры музыкального произ-
ведения при зрительном 
восприятии нотного текста 
и воплощать услышанное в 

реальном звучании на 
уровне понимания 

умения: перечислять осо-
бенностей фактуры музы-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

кального произведения при 
зрительном восприятии 

нотного текста и вопло-
щать услышанное в реаль-
ном звучании 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 

особенности фактуры му-
зыкального произведения 
при зрительном восприятии 
нотного текста и вопло-
щать услышанное в реаль-
ном звучании 

Способность владеть 
исполнительским ин-
тонированием и ис-
пользовать художест-
венные средства ис-
полнения в соответст-

вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: о способах совер-
шенствования культуры 
исполнительского интони-
рования, мастерства в ис-
пользовании комплекса 
художественных средств 

исполнения в соответствии 
со стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: перечислять спо-
собы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использова-
нии комплекса художест-
венных средств исполнения 
в соответствии со стилем 

музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры испол-

нительского интонирова-
ния, мастерства в исполь-
зовании комплекса художе-
ственных средств исполне-
ния в соответствии со сти-
лем музыкального произ-
ведения 

Способность понимать 
принципы работы над 
музыкальным произ-
ведением и задачи ре-
петиционного процес-

са (ОПК-8) 

знания: форм и методов 
организации репетицион-
ной и концертной работы 
на уровне воспроизведения 

умения: перечислять фор-
мы и методы организации 
репетиционной и концерт-
ной работы  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 

использование форм и ме-
тодов организации репети-
ционной и концертной ра-
боты  

Способность грамотно 

прочитывать нотный 
текст в соответствии 
со стилем композито-
ра, постигать ключе-
вую идею музыкаль-
ного произведения 
(ПК-1) 

знания: особенностей про-

изведений различных жан-
ров, стилей, эпох на уров-
не воспроизведения 

умения: перечислять осо-

бенности произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: отличать осо-

бенности произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

Способность демонст-

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

знания: особенностей сво-

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

умения: описывать особен-

ности свободного чтения с 
листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 
способы свободного чтения 
с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-

рировать знание ком-
позиторских стилей и 
умение применять по-
лученные знания в 
процессе создания ис-
полнительской интер-
претации (ПК-4) 

знания: особенностей про-

изведений различных жан-
ров, стилей, эпох на уров-
не воспроизведения 

умения: перечислять осо-

бенности произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: отличать осо-

бенности произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

Способность воссоз-

давать художествен-
ные образы музыкаль-
ного произведения в 

знания: особенностей соз-

дания художественных 
образов музыкального 
произведения в соответст-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

соответствии с замыс-
лом композитора (ПК-

6) 

вии с замыслом композито-
ра на уровне воспроизве-

дения 

умения: перечислять осо-
бенности создания худо-
жественных образов музы-
кального произведения в 

соответствии с замыслом 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: отличать осо-

бенности создания худо-
жественных образов музы-
кального произведения в 
соответствии с замыслом 
композитора 

Способность владеть 
тембральными и ди-
намическими возмож-
ностями инструмента 
(ПСК-1.1) 

знания: особенностей вла-
дения тембральными и ди-
намическими возможно-
стями инструмента на 
уровне понимания 

умения: перечислять осо-
бенности тембральных и 
динамических возможно-
стей инструмента 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры владения тем-
бральными и динамиче-
скими возможностями ин-
струмента 

Способность демонст-
рировать умение озву-
чивать нотный текст, 
содержащий приемы 
современной нотации 
(ПСК-1.2) 

знания: особенностей озву-
чания нотного текста, со-
держащего приемы совре-
менной нотации на уровне 
воспроизведения 

умения: обосновывать ис-
пользование особенностей 
озвучания нотного текста, 
содержащего приемы со-
временной нотации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование особенно-
стей озвучания нотного 
текста, содержащего прие-

мы современной нотации 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 
нотных текстов различной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

текстов различной 
сложности (ПСК-1.3) 

сложности на уровне вос-
произведения 

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

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

Раздел 3. Чтение 
нот с листа 

Способностью опре-
делять основные ком-
поненты музыкально-
го языка и использо-
вать эти знания в це-

лях грамотного и вы-
разительного прочте-
ния нотного текста 
(ОПК-3) 

знания: правил записи, но-
тирования музыкального 
произведения, углублённо-
го прочтения авторского 
(редакторского) нотного 

текста на уровне понима-
ния 

Требования к 
зачетам и экза-
менам. Пример-
ные программы 
Практико-

ориентирован-
ное задание 

умения: перечислять пра-
вила записи, нотирования 

музыкального произведе-
ния, углублённого прочте-
ния авторского (редактор-
ского) нотного текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 
правила записи, нотирова-
ния музыкального произве-
дения, углублённого про-
чтения авторского (редак-
торского) нотного текста 

Способность слышать 
фактуру музыкального 
произведения при зри-
тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное 

в реальном звучании 
(ОПК-6) 

знания: особенностей фак-
туры музыкального произ-
ведения при зрительном 
восприятии нотного текста 
и воплощать услышанное в 
реальном звучании на 

уровне понимания 

умения: перечислять осо-
бенностей фактуры музы-
кального произведения при 

зрительном восприятии 
нотного текста и вопло-
щать услышанное в реаль-
ном звучании 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 
особенности фактуры му-
зыкального произведения 
при зрительном восприятии 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

нотного текста и вопло-
щать услышанное в реаль-

ном звучании 

Способность владеть 
исполнительским ин-
тонированием и ис-
пользовать художест-

венные средства ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: о способах совер-
шенствования культуры 
исполнительского интони-
рования, мастерства в ис-

пользовании комплекса 
художественных средств 
исполнения в соответствии 
со стилем музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: перечислять спо-
собы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использова-
нии комплекса художест-
венных средств исполнения 

в соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 
способы культуры испол-
нительского интонирова-
ния, мастерства в исполь-
зовании комплекса художе-
ственных средств исполне-
ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-
ведения 

Способность понимать 
принципы работы над 
музыкальным произ-

ведением и задачи ре-
петиционного процес-
са (ОПК-8) 

знания: форм и методов 
организации репетицион-
ной и концертной работы 

на уровне воспроизведения 

умения: перечислять фор-
мы и методы организации 
репетиционной и концерт-

ной работы  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование форм и ме-
тодов организации репети-

ционной и концертной ра-
боты  

Способность грамотно 
прочитывать нотный 

текст в соответствии 
со стилем композито-

знания: особенностей про-
изведений различных жан-

ров, стилей, эпох на уров-
не воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ра, постигать ключе-
вую идею музыкаль-

ного произведения 
(ПК-1) 

умения: перечислять осо-
бенности произведений 

различных жанров, стилей, 
эпох 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: отличать осо-
бенности произведений 

различных жанров, стилей, 
эпох 

Способность демонст-
рировать свободное 

чтение с листа партий 
различной сложности 
(ПК-2) 

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 

партий различной сложно-
сти на уровне воспроизве-
дения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 

листа партий различной 
сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 

способы свободного чтения 
с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать знание ком-

позиторских стилей и 
умение применять по-
лученные знания в 
процессе создания ис-
полнительской интер-
претации (ПК-4) 

знания: особенностей про-
изведений различных жан-

ров, стилей, эпох на уров-
не воспроизведения 

умения: перечислять осо-
бенности произведений 

различных жанров, стилей, 
эпох 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: отличать осо-
бенности произведений 

различных жанров, стилей, 
эпох 

Способность воссоз-
давать художествен-

ные образы музыкаль-
ного произведения в 
соответствии с замыс-
лом композитора (ПК-
6) 

знания: особенностей соз-
дания художественных 

образов музыкального 
произведения в соответст-
вии с замыслом композито-
ра на уровне воспроизве-
дения 

умения: перечислять осо-
бенности создания худо-
жественных образов музы-
кального произведения в 
соответствии с замыслом 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: отличать осо-
бенности создания худо-

жественных образов музы-
кального произведения в 
соответствии с замыслом 
композитора 

Способность владеть 

тембральными и ди-
намическими возмож-
ностями инструмента 
(ПСК-1.1) 

знания: особенностей вла-

дения тембральными и ди-
намическими возможно-
стями инструмента на 
уровне понимания 

умения: перечислять осо-
бенности тембральных и 
динамических возможно-
стей инструмента 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 
примеры владения тем-
бральными и динамиче-
скими возможностями ин-
струмента 

Способность демонст-
рировать умение озву-
чивать нотный текст, 
содержащий приемы 
современной нотации 
(ПСК-1.2) 

знания: особенностей озву-
чания нотного текста, со-
держащего приемы совре-
менной нотации на уровне 
воспроизведения 

умения: обосновывать ис-
пользование особенностей 
озвучания нотного текста, 
содержащего приемы со-
временной нотации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование особенно-
стей озвучания нотного 
текста, содержащего прие-
мы современной нотации 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа нотных 
текстов различной 

сложности (ПСК-1.3) 

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

произведения 

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

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

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

различной сложности 

Раздел 4. Работа 
концертмейстера 
с оперными клави-
рами 

Способностью опре-
делять основные ком-
поненты музыкально-
го языка и использо-
вать эти знания в це-
лях грамотного и вы-

разительного прочте-
ния нотного текста 
(ОПК-3) 

знания: правил записи, но-
тирования музыкального 
произведения, углублённо-
го прочтения авторского 
(редакторского) нотного 
текста на уровне понима-

ния 

Требования к 
зачетам и экза-
менам. Пример-
ные программы 
Практико-
ориентирован-

ное задание 

умения: перечислять пра-
вила записи, нотирования 
музыкального произведе-

ния, углублённого прочте-
ния авторского (редактор-
ского) нотного текста 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 

правила записи, нотирова-
ния музыкального произве-
дения, углублённого про-
чтения авторского (редак-
торского) нотного текста 

Способность слышать 
фактуру музыкального 
произведения при зри-
тельном восприятии 
нотного текста и во-
площать услышанное 
в реальном звучании 

(ОПК-6) 

знания: особенностей фак-
туры музыкального произ-
ведения при зрительном 
восприятии нотного текста 
и воплощать услышанное в 
реальном звучании на 
уровне понимания 

умения: перечислять осо-
бенностей фактуры музы-
кального произведения при 
зрительном восприятии 

нотного текста и вопло-
щать услышанное в реаль-
ном звучании 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 

особенности фактуры му-
зыкального произведения 
при зрительном восприятии 
нотного текста и вопло-
щать услышанное в реаль-
ном звучании 

Способность владеть 
исполнительским ин-
тонированием и ис-
пользовать художест-
венные средства ис-

полнения в соответст-
вии со стилем музы-

знания: о способах совер-
шенствования культуры 
исполнительского интони-
рования, мастерства в ис-
пользовании комплекса 

художественных средств 
исполнения в соответствии 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

кального произведе-
ния (ОПК-7) 

со стилем музыкального 
произведения на уровне 

понимания 

умения: перечислять спо-
собы культуры исполни-
тельского интонирования, 
мастерства в использова-

нии комплекса художест-
венных средств исполнения 
в соответствии со стилем 
музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
способы культуры испол-
нительского интонирова-
ния, мастерства в исполь-
зовании комплекса художе-
ственных средств исполне-

ния в соответствии со сти-
лем музыкального произ-
ведения 

Способность понимать 

принципы работы над 
музыкальным произ-
ведением и задачи ре-
петиционного процес-
са (ОПК-8) 

знания: форм и методов 

организации репетицион-
ной и концертной работы 
на уровне воспроизведения 

умения: перечислять фор-
мы и методы организации 

репетиционной и концерт-
ной работы  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 

использование форм и ме-
тодов организации репети-
ционной и концертной ра-
боты  

Способность грамотно 

прочитывать нотный 
текст в соответствии 
со стилем композито-
ра, постигать ключе-
вую идею музыкаль-
ного произведения 
(ПК-1) 

знания: особенностей про-

изведений различных жан-
ров, стилей, эпох на уров-
не воспроизведения 

умения: перечислять осо-

бенности произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: отличать осо-

бенности произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

Способность демонст- знания: особенностей сво-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

рировать свободное 
чтение с листа партий 

различной сложности 
(ПК-2) 

бодного чтения с листа 
партий различной сложно-

сти на уровне воспроизве-
дения 

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

сложности 

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

с листа партий различной 
сложности 

Способность демонст-
рировать знание ком-
позиторских стилей и 

умение применять по-
лученные знания в 
процессе создания ис-
полнительской интер-
претации (ПК-4) 

знания: особенностей про-
изведений различных жан-
ров, стилей, эпох на уров-

не воспроизведения 

умения: перечислять осо-
бенности произведений 
различных жанров, стилей, 

эпох 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: отличать осо-
бенности произведений 
различных жанров, стилей, 

эпох 

Способность воссоз-
давать художествен-
ные образы музыкаль-

ного произведения в 
соответствии с замыс-
лом композитора (ПК-
6) 

знания: особенностей соз-
дания художественных 
образов музыкального 

произведения в соответст-
вии с замыслом композито-
ра на уровне воспроизве-
дения 

умения: перечислять осо-

бенности создания худо-
жественных образов музы-
кального произведения в 
соответствии с замыслом 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: отличать осо-
бенности создания худо-
жественных образов музы-
кального произведения в 
соответствии с замыслом 
композитора 

Способность владеть 
тембральными и ди-
намическими возмож-
ностями инструмента 

знания: особенностей вла-
дения тембральными и ди-
намическими возможно-
стями инструмента на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ПСК-1.1) уровне понимания 

умения: перечислять осо-
бенности тембральных и 
динамических возможно-
стей инструмента 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры владения тем-
бральными и динамиче-
скими возможностями ин-
струмента 

Способность демонст-
рировать умение озву-
чивать нотный текст, 
содержащий приемы 
современной нотации 

(ПСК-1.2) 

знания: особенностей озву-
чания нотного текста, со-
держащего приемы совре-
менной нотации на уровне 
воспроизведения 

умения: обосновывать ис-
пользование особенностей 
озвучания нотного текста, 
содержащего приемы со-

временной нотации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование особенно-
стей озвучания нотного 

текста, содержащего прие-
мы современной нотации 

Способность демонст-
рировать свободное 

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

знания: особенностей сво-
бодного чтения с листа 

нотных текстов различной 
сложности на уровне вос-
произведения 

умения: описывать особен-
ности свободного чтения с 

листа нотных текстов раз-
личной сложности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 

способы свободного чтения 
с листа нотных текстов 
различной сложности 

 

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 

Критерии 
оценивания уровня 

Формы контроля 
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компетенций 
(пороговый уровень) 

сформированности ком-

петенций 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Знание основного кон-
цертмейстерского ре-
пертуара,  особенностей 
концертмейстерской 

работы 

Приводит примеры кон-
цертмейстерского репер-
туара,  перечисляет осо-
бенности концертмейстер-

ской работы 

диагностические: входное тести-
рование, самоанализ, опрос  

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

Знания: основных ком-
поненты музыкального 
языка и использование 
этих знания в целях 
грамотного и вырази-

тельного прочтения 

Перечисляет основные 
компоненты музыкального 
языка и использует эти 
знания в целях грамотного 
и выразительного прочте-

ния 

Индивидуальные занятия, само-

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

особенностей зритель-
ного восприятии нотно-
го текста и воплощение 

услышанного в реальном 
звучании 

Перечисляет зрительного 
восприятии нотного текста 
и воплощение услышанно-

го в реальном звучании 

о развитии музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с други-

ми видами искусства и 
литературы, с религиоз-
ными, философскими, 
эстетическими идеями 
конкретного историче-
ского периода 

Расширяет знания о разви-
тии музыкального искусст-
ва в историческом контек-

сте с другими видами ис-
кусства и литературы, с 
религиозными, философ-
скими, эстетическими 
идеями конкретного исто-
рического периода 

особенностей организа-
ции репетиционной ра-
боты с творческими кол-
лективами и солистами 

формулировать основные 
особенности репетицион-
ной работы с творческими 
коллективами и солистами 

методов углубленного 
прочтения и расшиф-
ровки авторского (ре-
дакторского) нотного 
текста 

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

особенностей прочтения 
с листа партий различ-
ной сложности  

Оценивает использование 
особенностей прочтения с 
листа партий различной 
сложности 

композиторских стилей 
и умение применять по-
лученные знания в про-
цессе создания испол-
нительской интерпрета-
ции 

Оценивает умение приме-
нять полученные знания в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 

способов воссоздания 
художественных обра-
зов музыкального про-

Перечисляет способы вос-
создания художественных 
образов музыкального 
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изведения в соответст-
вии с замыслом компо-

зитора 

произведения в соответст-
вии с замыслом компози-

тора 

о тембральных и дина-
мических возможностях 
инструмента 

Описывает тембральные и 
динамические возможно-
сти инструмента 

приемов современной 
нотации 

Перечисляет приемы со-
временной нотации 

особенностей прочтения 
с листа нотных текстов 
различной сложности  

Оценивает использование 
особенностей прочтения с 
листа нотных текстов раз-
личной сложности 

Умения: описывать ос-
новные компоненты му-
зыкального языка и ис-
пользовать эти знания в 
целях грамотного и вы-
разительного прочтения 

Обосновывает использова-
ние основных компоненты 
музыкального языка в це-
лях грамотного и вырази-
тельного прочтения 

описывать особенностей 
зрительного восприятии 
нотного текста и вопло-
щение услышанного в 
реальном звучании 

Формулировать особенно-
сти зрительного воспри-
ятия нотного текста и во-
площения услышанного в 
реальном звучании 

описывать развитие му-
зыкального искусства в 
историческом контексте 
с другими видами искус-
ства и литературы, с 
религиозными, фило-

софскими, эстетически-
ми идеями конкретного 
исторического периода 

Иллюстрирует развитие 
музыкального искусства в 
историческом контексте с 
другими видами искусства 
и литературы, с религиоз-
ными, философскими, эс-

тетическими идеями кон-
кретного исторического 
периода  

условий, необходимых 

для овладения профес-
сиональным мастерст-
вом 

Формулирует условия, не-

обходимые для овладения 
профессиональным мас-
терством 

описывать формы и ме-
тоды организации репе-

тиционной работы с 
творческими коллекти-
вами и солистами 

Приводит примеры исполь-
зования особенностей ре-

петиционной работы 

распознавать методы 

углубленного прочтения 
и расшифровки автор-
ского (редакторского) 
нотного текста  

Оценивает использование 

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

анализирует особенно-

сти прочтения с листа 
партий различной слож-
ности  

Приводит примеры исполь-

зования особенностей про-
чтения с листа партий раз-
личной сложности 

исследовать компози-

торские стили и умение 
применять полученные 
знания в процессе соз-

Оценивает умение приме-

нять полученные знания в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 
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дания исполнительской 
интерпретации 

описывать способы вос-
создания художествен-
ных образов музыкаль-
ного произведения в 

соответствии с замыс-
лом композитора 

Анализирует использова-
ние способов воссоздания 
художественных образов 
музыкального произведе-

ния в соответствии с за-
мыслом композитора 

использует тембральные 
и динамические воз-
можности инструмента 

Приводит примеры тем-
бральных и динамических 
возможностей инструмента 

приводить примеры ис-
пользования приемов 
современной нотации 

Описывает приемы совре-
менной нотации 

анализировать особен-
ности прочтения с листа 
нотных текстов различ-
ной сложности  

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

Навыки: перечислять 
основные компоненты 
музыкального языка и 
использование этих зна-
ния в целях грамотного 
и выразительного про-

чтения 

Демонстрирует основные 
компоненты музыкального 
языка и использует эти 
знания в целях грамотного 
и выразительного прочте-
ния 

Распознавать особенно-
сти зрительного воспри-
ятии нотного текста и 
воплощение услышанно-

го в реальном звучании 

Расширяет знания об осо-
бенностях зрительного 
восприятия нотного текста 
и воплощения услышанно-

го в реальном звучании 

воспроизводить описы-
вать основы музыкаль-
но-исполнительской 

деятельности, позво-
ляющие постигать му-
зыкальное произведение 
в культурно-
историческом контексте 

Описывает специфику му-
зыкально-исполнительской 
деятельности, позволяю-

щей постигать музыкаль-
ное произведение в куль-
турно-историческом кон-
тексте 

анализировать формы и 
методы организации 
репетиционной работы с 
творческими коллекти-
вами и солистами 

формулировать основные 
особенности репетицион-
ной работы 

обсуждать методы уг-
лубленного прочтения и 
расшифровки авторско-
го (редакторского) нот-
ного текста 

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

перечислять особенно-
сти прочтения с листа 
партий различной слож-
ности  

Формулирует особенности 
прочтения с листа партий 
различной сложности 

отличать особенности 
композиторских стилей 

Сравнивает особенности 
композиторских стилей и 
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и демонстрировать уме-
ние применять получен-

ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации 

демонстрирует умение 
применять полученные 

знания в процессе создания 
исполнительской интер-
претации 

приводить примеры 

воссоздания художест-
венных образов музы-
кального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 

Оценивает использование 

способов воссоздания ху-
дожественных образов му-
зыкального произведения в 
соответствии с замыслом 
композитора 

перечислять тембраль-
ные и динамические 
возможности инстру-
мента 

Исследует особенности 
тембральных и динамиче-
ских возможностей инст-
румента 

выбирать приемы со-
временной нотации 

Сравнивает приемы совре-
менной нотации 

перечислять особенно-
сти прочтения с листа 
нотных текстов различ-

ной сложности  

Формулирует особенности 
использования особенно-
стей прочтения с листа 

нотных текстов различной 
сложности 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: основных ком-
поненты музыкального 
языка и использование 
этих знания в целях 
грамотного и вырази-
тельного прочтения 

Перечисляет основные 
компоненты музыкального 
языка и использует эти 
знания в целях грамотного 
и выразительного прочте-
ния 

Экзамен / зачет: 
– выполнение индивидуальных за-
даний на уровне применения. 
– выполнение практико-
ориентированных заданий на уров-
не понимания. 
 особенностей зритель-

ного восприятии нотно-
го текста и воплощение 
услышанного в реальном 

звучании 

Перечисляет зрительного 
восприятии нотного текста 
и воплощение услышанно-
го в реальном звучании 

о развитии музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с други-
ми видами искусства и 

литературы, с религиоз-
ными, философскими, 
эстетическими идеями 
конкретного историче-
ского периода 

Расширяет знания о разви-
тии музыкального искусст-
ва в историческом контек-
сте с другими видами ис-

кусства и литературы, с 
религиозными, философ-
скими, эстетическими 
идеями конкретного исто-
рического периода 

особенностей организа-
ции репетиционной ра-
боты с творческими кол-
лективами и солистами 

формулировать основные 
особенности репетицион-
ной работы с творческими 
коллективами и солистами 

методов углубленного 
прочтения и расшиф-
ровки авторского (ре-
дакторского) нотного 
текста 

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

особенностей прочтения 
с листа партий различ-

Оценивает использование 
особенностей прочтения с 
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ной сложности  листа партий различной 
сложности 

композиторских стилей 
и умение применять по-
лученные знания в про-
цессе создания испол-

нительской интерпрета-
ции 

Оценивает умение приме-
нять полученные знания в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 

способов воссоздания 
художественных обра-
зов музыкального про-

изведения в соответст-
вии с замыслом компо-
зитора 

Перечисляет способы вос-
создания художественных 
образов музыкального 

произведения в соответст-
вии с замыслом компози-
тора 

о тембральных и дина-

мических возможностях 
инструмента 

Описывает тембральные и 

динамические возможно-
сти инструмента 

приемов современной 
нотации 

Перечисляет приемы со-
временной нотации 

особенностей прочтения 
с листа нотных текстов 
различной сложности  

Оценивает использование 
особенностей прочтения с 
листа нотных текстов раз-
личной сложности 

Умения: описывать ос-
новные компоненты му-
зыкального языка и ис-
пользовать эти знания в 
целях грамотного и вы-
разительного прочтения 

Обосновывает использова-
ние основных компоненты 
музыкального языка в це-
лях грамотного и вырази-
тельного прочтения 

описывать особенностей 
зрительного восприятии 
нотного текста и вопло-
щение услышанного в 

реальном звучании 

Формулировать особенно-
сти зрительного воспри-
ятия нотного текста и во-
площения услышанного в 

реальном звучании 

описывать развитие му-
зыкального искусства в 
историческом контексте 
с другими видами искус-

ства и литературы, с 
религиозными, фило-
софскими, эстетически-
ми идеями конкретного 
исторического периода 

Иллюстрирует развитие 
музыкального искусства в 
историческом контексте с 
другими видами искусства 

и литературы, с религиоз-
ными, философскими, эс-
тетическими идеями кон-
кретного исторического 
периода  

условий, необходимых 
для овладения профес-
сиональным мастерст-
вом 

Формулирует условия, не-
обходимые для овладения 
профессиональным мас-
терством 

описывать формы и ме-
тоды организации репе-
тиционной работы с 
творческими коллекти-
вами и солистами 

Приводит примеры исполь-
зования особенностей ре-
петиционной работы 

распознавать методы 
углубленного прочтения 

Оценивает использование 
методов углубленного 
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и расшифровки автор-
ского (редакторского) 

нотного текста  

прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-

го) нотного текста 

анализирует особенно-
сти прочтения с листа 
партий различной слож-

ности  

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

личной сложности 

исследовать компози-
торские стили и умение 
применять полученные 
знания в процессе соз-

дания исполнительской 
интерпретации 

Оценивает умение приме-
нять полученные знания в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 

описывать способы вос-
создания художествен-

ных образов музыкаль-
ного произведения в 
соответствии с замыс-
лом композитора 

Анализирует использова-
ние способов воссоздания 

художественных образов 
музыкального произведе-
ния в соответствии с за-
мыслом композитора 

использует тембральные 

и динамические воз-
можности инструмента 

Приводит примеры тем-

бральных и динамических 
возможностей инструмента 

приводить примеры ис-
пользования приемов 

современной нотации 

Описывает приемы совре-
менной нотации 

анализировать особен-
ности прочтения с листа 
нотных текстов различ-
ной сложности  

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

Навыки: перечислять 
основные компоненты 
музыкального языка и 
использование этих зна-

ния в целях грамотного 
и выразительного про-
чтения 

Демонстрирует основные 
компоненты музыкального 
языка и использует эти 
знания в целях грамотного 

и выразительного прочте-
ния 

Распознавать особенно-
сти зрительного воспри-

ятии нотного текста и 
воплощение услышанно-
го в реальном звучании 

Расширяет знания об осо-
бенностях зрительного 

восприятия нотного текста 
и воплощения услышанно-
го в реальном звучании 

воспроизводить описы-

вать основы музыкаль-
но-исполнительской 
деятельности, позво-
ляющие постигать му-
зыкальное произведение 
в культурно-
историческом контексте 

Описывает специфику му-

зыкально-исполнительской 
деятельности, позволяю-
щей постигать музыкаль-
ное произведение в куль-
турно-историческом кон-
тексте 

анализировать формы и 
методы организации 
репетиционной работы с 
творческими коллекти-
вами и солистами 

формулировать основные 
особенности репетицион-
ной работы 
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обсуждать методы уг-
лубленного прочтения и 

расшифровки авторско-
го (редакторского) нот-
ного текста 

Исследует методы углуб-
ленного прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 

перечислять особенно-

сти прочтения с листа 
партий различной слож-
ности  

Формулирует особенности 

прочтения с листа партий 
различной сложности 

отличать особенности 
композиторских стилей 

и демонстрировать уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации 

Сравнивает особенности 
композиторских стилей и 

демонстрирует умение 
применять полученные 
знания в процессе создания 
исполнительской интер-
претации 

приводить примеры 
воссоздания художест-
венных образов музы-
кального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 

Оценивает использование 
способов воссоздания ху-
дожественных образов му-
зыкального произведения в 
соответствии с замыслом 
композитора 

перечислять тембраль-
ные и динамические 
возможности инстру-
мента 

Исследует особенности 
тембральных и динамиче-
ских возможностей инст-
румента 

выбирать приемы со-
временной нотации 

Сравнивает приемы совре-
менной нотации 

перечислять особенно-

сти прочтения с листа 
нотных текстов различ-
ной сложности  

Формулирует особенности 

использования особенно-
стей прочтения с листа 
нотных текстов различной 
сложности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

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

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

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

результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: экзамен / зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выпол-

нение практико-ориентированных заданий на уровне анализа). Корректное использо-

вание опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформ-

ления работы, соответствующий требованиям методических указаний.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальное заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и зада-

ний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-

рактера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирова-

ние (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
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ций: экзамен / зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; вы-

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

Корректное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; вы-

сокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям методических 

указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

Оценка по но-

минальной шка-

ле 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает профессиональное владение избранным инст-
рументом, в котором сочетаются техническое и художественное со-
вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Долж-
ны быть показаны навыки владения различными стилями и направле-
ниями музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произ-
ведения различных композиторов, проникать и раскрывать замысел 

автора. При этом учитываются: яркость подачи, техническое совер-
шенство, культура исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Хорошо 
(зачтено) 

Студент показывает профессиональное владение избранным инст-
рументом, достаточно хорошо представляет идейное содержание ис-

полняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-
достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные воль-
ности в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убеди-
телен в яркости и подаче материала. 

Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Студент показывает посредственное владение избранным инстру-

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

Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

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

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 

Практическое (практико-ориентированное) задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

сиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзаменам и зачетам  

 

№ п/п Требования к зачетам и экзаменам. 

Примерный список произведений 

Код 

компетенций 

1.  2 курс 

1. Бах И.С. Ария из кантаты № 80 си минор (или любая по 
выбору) 

2. Бородин А. Ария Кончака («Князи Игорь») 
3. Верди Дж. Ария Аиды «С победой возвратись...» из 

оперы «Аида» 
4. Верди Дж. Ария Эболи из оперы «Дон Карлос» 
5. Глинка М. «Попутная песня» 

6. Глинка М. «Попутная песня» 
7. Гуно Ш. Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» 
8. Моцарт В. Ария Фигаро («Мальчик резвый...») из оперы 

«Свадьба Фигаро» 
9. Моцарт В. Ария Царицы Ночи из оперы «Волшебная 

флейта» 
10. Россини Дж. Тарантелла 
11. Пуччини Дж. Ария Тоски из оперы «Тоска». Монолог 

Чио-Чио-Сан из оперы «Чио-Чио-Сан». Ария Мими из 
оперы «Богема» 

12. Рахманинов С. «Как мне больно» 
13. Рахманинов С. «Отрывок из Мюссе» 
14.  Рахманинов С. «Я опять одинок» 
15. Рахманинов С. В. « В молчании ночи тайной» 
16. Римский-Корсаков Н. «Звонче жаворонка пенье» 

17. Римский-Корсаков Н. «Редеет облаков летучая гряда» 
18. Римский-Корсаков Н. А. «Звонче жаворонка пение», 

Третья песня Леля («Снегурочка»), Ария Кащеевны 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 
ПК-1, ПК-2,  
ПК-4, ПК-6,  

ПСК-1.1, ПСК-1.2, 
ПСК-1.3 
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(«Кащей бессметртный») 
19. Чайковский П. «В эту лунную ночь» 

20. Чайковский П. «Кабы знала я...». 
21. Чайковский П. Ария Ленского «Куда, куда вы удали-

лись...» из оперы «Евгений Онегин» 
22. Чайковский П. Ария Онегина из оперы «Евгений Оне-

гин» 
23. Чайковский П. И. Ария Иоанны («Орлеанская дева») 
24. Чайковский П. И. Ария Ленского (« Евгений Онегин») 

25. Чайковский П. Серенада Дон-Жуана 
26. Чайковский П. Сцена и ария Иоанны из оперы «Орлеан-

ская дева» 
27. Шуберт Ф. «Приют» 

2.  3 курс 

1. Бизе Ж. Цыганская песня из оперы «Кармен» 
2. Власов А. «Фонтану Бахчисарайского дворца» 
3. Глинка М. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» 
4. Даргомыжский А. Ария Мельника («Русалка») 
5. Даргомыжский А. Ария Мельника из оперы «Русалка» 
6. Леонковапло Р. Пролог из оперы «Паяцы» 
7. Мусоргский М. «Гопак» 

8. Рахманинов С. Каватина Алеко из оперы «Алеко» 
9. Рахманинов С.В. Один из романсов, соч. 38 
10. Россини Дж. Ария Базилио из оперы «Севильский ци-

рюльник» 
11. Сен-Санс К. Ария Далилы («Открылася душа») оп. 

«Самсон и Далила» 
12. Чайковский П. «День ли царит» 

13. Чайковский П. И. «Серенада Дон-Жуана»  
14. Чайковский П. И. Ария Мазепы, оп. «Мазепа» 
15. Чайковский П. Сцена у канавки из оперы «Пиковая да-

ма» 
16. Шостакович Д. «День обид» 
17. Шуман Р. «Весенняя ночь» 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 
ПК-1, ПК-2,  
ПК-4, ПК-6,  

ПСК-1.1, ПСК-1.2, 
ПСК-1.3 

3.  4 курс 
1. Бизе Ж. Цыганская песня  об Кармен 
2. Бородин А. Ария Галицкого из оперы «Князь Игорь» 
3. Бородин А. Песня Галицкого оп. «Князь Игорь» 
4. Глинка М. Рондо Фарлафа оп. «Руслан и Людмила» 
5. Гуно Ш. Ария Маргариты (с жемчугом) из оперы «Фа-

уст» 
6. Гуно Ш. Ария Маргариты оп. «Фауст» 
7. М. де Фалья «Хота» (из цикла «7 испанских песен» 
8. Массне Ж. «Севильяна» 
9. Мусоргский М. «Песни и пляски смерти». Трепак. Пол-

ководец 
10. Пуленк Ф. «Се» 
11. Рахманинов С.В. «Весенние воды» 

12. Римский-Корсаков Н.А. Ария Грязного оп. «Царская 
невеста» 

13. Россини Дж. Каватина Фигаро из оперы «Севильскии 
цирюльник» 

14. Чайковский П. Ария Роберто из оперы «Иоланта» 
15. Чайковский П. Баллада Томского из оперы «Пиковая 

дама». 

ОПК-3, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2,  
ПК-4, ПК-6,  

ПСК-1.1, ПСК-1.2, 
ПСК-1.3 
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16. Чайковский П.И. «День ли царит» 
17. Чайковский П.И. Ария Онегина из оперы «Евгений Оне-

гин» 
18. Шоссон Э. «Время сирени» 

4.  5 курс 
1. Чайковский П.И. Ария Лизы, 2 картина оп. «Пиковая да-

ма» 
2. Шапорин «Заклинание» 
3. Верди Ария Риголетто оп. «Риголетто» 
4. Мусоргский М. Песня Варлаама оп. «Борис Годунов» 
5. Римский-Корсаков Н.А. Ария Марфы 4 действие оп. 
«Царская невеста» 

 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико  ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Создание собственной интерпретации, выбор аппликатур-

ных средств, тембральных решений, реализация общей дра-
матургии произведения 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 
ПК-1, ПК-2,  
ПК-4, ПК-6,  

ПСК-1.1, ПСК-1.2, 
ПСК-1.3 

2.  Отработка навыков: игры нотного текста, знаний музыкаль-
ной терминологии, отработка сложных разделов формы 
произведения, целостное оформление 

ОПК-3, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2,  
ПК-4, ПК-6,  

ПСК-1.1, ПСК-1.2, 
ПСК-1.3 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине  

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена . 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Раздел 1. Работа концертмейстера с вокальным аккомпанементом 

Индивидуальные занятия 
(ОПК-3), (ОПК-6), (ОПК-7), (ОПК-8), (ПК-1), (ПК-2), 

(ПК-4), (ПК-6), (ПСК-1.1), (ПСК-1.2), (ПСК-1.3) 

Цель работы – приобретение студентами знаний и навыков в области вокально-

го аккомпанемента и концертмейстерской работы с вокалистами. 

Задание и методика выполнения: исполнительский анализ изучаемого произве-

дения. Оркестровать фортепианную фактуру в оперных ариях. Создание эмоциональ-

ной программы исполняемого произведения. Исполнить партию солиста -вокалиста го-

лосом, аккомпанируя себе, воспроизвести на фортепиано трехстрочную партитуру про-

изведения. Подробный анализ ритмо-эмоционального содержания текста произведения. 

Умение слышать партитуру в качестве дирижера 

 

Раздел 2. Работа концертмейстера с инструментальным  

аккомпанементом 
Индивидуальные занятия 

(ОПК-3), (ОПК-6), (ОПК-7), (ОПК-8), (ПК-1), (ПК-2), 

(ПК-4), (ПК-6), (ПСК-1.1), (ПСК-1.2), (ПСК-1.3) 

 Цель работы – получение студентом практических навыков инструментального 

аккомпанемента; ознакомление его с лучшими образцами инструментальной литерату-

ры русских и зарубежных композиторов-классиков различных эпох, стилей и жанров, а 

также советских и современных зарубежных композиторов; приобретение опыта кон-

цертмейстерской работы по разучиванию с инструменталистами концертного репер-

туара 

Задание и методика выполнения: исполнительский анализ изучаемого произве-

дения. Создание эмоциональной программы исполняемого произведения. Исполнить 

партию солиста, аккомпанируя себе,  воспроизвести на фортепиано трехстрочную пар-

титуру произведения. Умение совместить партию солиста и фортепиано. Умение слы-

шать партитуру в качестве дирижера. Соразмерять звучность аккомпанемента в соот-

ветствии с особенностями данного инструмента (тембр, сила звучности, технические 

возможности) и исполнительскими данными солиста. Реагировать на разнообразие 

штрихов и других приемов игры солиста. Усвоить специфику оркестрового исполне-

ния. 

 

Раздел 3. Чтение нот с листа 

Индивидуальные занятия  
(ОПК-3), (ОПК-6), (ОПК-7), (ОПК-8), (ПК-1), (ПК-2), 

(ПК-4), (ПК-6), (ПСК-1.1), (ПСК-1.2), (ПСК-1.3) 

 Цель работы – сформировать представление об особенностях чтения с листа.  

Задание и методика выполнения: чтение с листа романсов, песен. Транспонирова-

ние произведений на полтона, тон, м/б терции. Развитие не только внутреннего слуха, 

но и музыкального мышления, аналитических способностей. Понять смысл произведе-

ния, уметь уловить его характерные особенности, научиться быстро вычленять в ак-

компанементе главное путем комплексного восприятия звуков, мыслить фразами, 

крупными звуковыми комплексами. Проанализировать гармонический план пьесы; ха-

рактер движения мелодии (восходящий, нисходящий, скачкообразный)  

 

Раздел 4. Работа концертмейстера с оперными клавирами 

Индивидуальные занятия 
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(ОПК-3), (ОПК-6), (ОПК-7), (ОПК-8), (ПК-1), (ПК-2), 
(ПК-4), (ПК-6), (ПСК-1.1), (ПСК-1.2), (ПСК-1.3) 

Цель работы – сформировать представление об особенностях работы концерт-

мейстера с оперными клавирами. 

Задание и методика выполнения: изучение либретто и музыкальной драматур-

гии опер и сцен. Умение работать с солистами-вокалистами учитывая особенности раз-

ных тембров. Умение работать со смешанными составами вокальных голосов (дует, 

терцет, квартет). 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется . 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)  

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

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

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-

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

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

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

 принимать участие в индивидуальных занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3. Во время промежуточной аттестации используются: 

– произведения фортепианной ансамблевой музыкальной литературы; 

– исполнение фортепианных произведений разных композиторских школ и на-

правлений и различных музыкально-исторических эпох; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
1
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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

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

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

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

 

7.2 Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

– М. : Академия. 2002. – 192 с.   

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

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

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

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

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. International Music Score Library Project http://imslp.org/ 

2. Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/ 

                                                   
 

https://e.lanbook.com/book/107067
https://e.lanbook.com/book/103129
https://e.lanbook.com/book/97097
http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
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3. Классическая музыка, опера, балет http://www.belcanto.ru/ 

4. Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 

http://www.muzcentrum.ru/ 

5. Нотная библиотека классической музыки http://nlib.org.ua/ 

6. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Концертмейстер-

ский класс» предполагает: овладение учебной и дополнительной литературой, ука-

занной в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-

ведения индивидуальных занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

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

быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-

ных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций)  со сту-

дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-

ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-

ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля  

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен / зачет Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен / зачет служит для 
оценки работы студента в течение срока обуче-

ния по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятель-
ной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач. 

Промежуточный 

http://www.belcanto.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
http://nlib.org.ua/
http://www.i-exam.ru/
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Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-
альных образовательных достижений, исследо-
вательских, проектных и творческих работ (и 
отзывы на них), предназначенных для после-

дующего их анализа, всесторонней количест-
венной и качественной оценки уровня обучен-
ности студента и дальнейшей коррекции про-
цесса обучения.   

Промежуточный 
(часть аттестации) 

Индивидуальная 
работа 
 

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

конкретных задач.  

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

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара 
или практического 
занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Концертмейстерский класс» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office;  

– специализированные программы: Adobe Reader;  

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

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

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

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

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины  

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

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


76 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искус-

ство концертного исполнительства реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения  

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Индивидуальные занятия Исполнение студентами изучаемых 
произведений с последующим обсуж-

дением. 
Выполнение творческих и технических 
задач.  
Обсуждение в диалоге с преподавате-
лем аспектов работы над произведени-
ем. 
Творческая демонстрация преподавате-
лем изучаемых произведений. 

Прослушивание и профессиональное 
обсуждение записей и концертов раз-
личных исполнителей. 

144 

Всего из 276 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  144 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

52,17% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Концертмейстерский класс» для 

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

 

В рабочую программу дисциплины «Концертмейстерский класс» по специ-

альности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены следующие изме-

нения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол 

№01от 

19.09.2017г. 

6.3. Типовые 

контрольные 

задания… 

Содержание материалов и заданий 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы дан-

ных 

2018–2019 Протокол 

№01от 

31.08.2018г. 

7. Перечень 

основной и 

дополни-

тельной 

учебной ли-

тературы  

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы дан-

ных 

2019–2020 Протокол 

№01 от  

30.08.2019г. 

  

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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