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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.Б.26 Методика обучения игре на инструменте 

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

ниями об истории развития исполнительских стилей, владеющего 
навыками профессионального анализа музыкальной интерпрета-
ции и исполнительских концепций в связи с их историческим 
значением и современной актуальностью 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении педагогических принципов различных школ обучения 
игре на специальном инструменте творческие принципы выдаю-
щихся исполнителей и педагогов; 
– изучении опыты выдающихся педагогов; 
– освоение методики проведения урока, методов психологическо-
го и художественного воздействия на ученика, приемами разви-
тия образного воображения и ассоциативного мышления учаще-
гося; 

– формировании навыков работы с обучающимся над техникой, 
навыками звукоизвлечения,; 
– совершенствовании приемов педагогической работы 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-10; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14 

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

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– о способах формирования профессиональной потребности ори-

ентироваться в выпускаемой учебно-методической литературе на 
уровне воспроизведения;  
– методик преподавания игры на музыкальном инструменте на 
уровне понимания; 
– о композиторских стилях в процессе создания исполнительской 
интерпретации на уровне воспроизведения;  
– о способах разбора музыкального произведения, исполненного 

обучающимся на уровне понимания; 
– основных методик построения урока на уровне понимания; 
умения: 
– обсуждать способы формирования профессиональной потреб-
ности ориентироваться в выпускаемой учебно-методической ли-
тературе; 
– описывать методики преподавания игры на музыкальном инст-

рументе; 
– приводить примеры об использовании знаний о композиторских 
стилях в процессе создания исполнительской интерпретации; 
– приводить примеры из теории разбора музыкального произве-
дения, исполненного обучающимся; 
– расширять знания о методиках построения урока; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– перечислять способы формирования профессиональной потреб-

ности ориентироваться в выпускаемой учебно-методической ли-
тературе;  
– распознавать методики преподавания игры на музыкальном ин-
струменте; 



6 

 

– демонстрировать знания о композиторских стилях в процессе 
создания исполнительской интерпретации; 

– обосновывать использование способов разбора музыкального 
произведения, исполненного обучающимся; 
– объяснять использование знаний планирования и построения 
урока. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики А. Ю. Нечаев, профессор кафедры специального фортепиано, 
профессор 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 
ориентироваться 

в специальной 
литературе как 
по профилю, так 
и в смежных об-
ластях искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической 
литературе на уровне 
воспроизведения 

знания: о способах 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической 
литературе на уровне 
применения 

знания: о способах 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической 
литературе на уровне 
оценивания 

умения: обсуждать 
способы формирова-
ния профессиональной 
потребности ориенти-
роваться в выпускае-

мой учебно-
методической литера-
туре  

умения: использовать 
способы формирова-
ния профессиональной 
потребности ориенти-
роваться в выпускае-

мой учебно-
методической литера-
туре 

умения: рассуждать о 
способах формирова-
ния профессиональной 
потребности ориенти-
роваться в выпускае-

мой учебно-
методической литера-
туре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-

числять способы фор-
мирования профессио-
нальной потребности 
ориентироваться в вы-
пускаемой учебно-
методической литера-
туре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-

рать способы форми-
рования профессио-
нальной потребности 
ориентироваться в вы-
пускаемой учебно-
методической литера-
туре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-

вать способы форми-
рования профессио-
нальной потребности 
ориентироваться в вы-
пускаемой учебно-
методической литера-
туре 

Способность 
демонстрировать 
на практике раз-
личные методи-
ки преподавания 

игры на музы-
кальном инстру-
менте (ПК-10) 
 

знания: методик пре-
подавания игры на му-
зыкальном инструмен-
те на уровне понима-
ния 

знания: методик пре-
подавания игры на му-
зыкальном инструмен-
те на уровне анализа 

знания: методик пре-
подавания игры на му-
зыкальном инструмен-
те на уровне оценива-
ния 

умения: описывать ме-
тодики преподавания 
игры на музыкальном 
инструменте 

умения: отличать ме-
тодики преподавания 
игры на музыкальном 
инструменте 

умения: рассуждать о 
методиках преподава-
ния игры на музы-
кальном инструменте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать методики пре-

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать методики пре-

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять особенности 
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подавания игры на му-
зыкальном инструмен-

те 

подавания игры на му-
зыкальном инструмен-

те 

овладения методиками 
преподавания игры на 

музыкальном инстру-
менте 

Способность 
обучать приме-

нению знаний 
композиторских 
стилей в процес-
се создания ис-
полнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о композитор-
ских стилях в процессе 

создания исполнитель-
ской интерпретации на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: о композитор-
ских стилях в процессе 

создания исполнитель-
ской интерпретации на 
уровне применения 

знания: о композитор-
ских стилях в процессе 

создания исполнитель-
ской интерпретации на 
уровне оценивания 

умения: приводить 

примеры об использо-
вании знаний о компо-
зиторских стилях в 
процессе создания ис-
полнительской интер-
претации 

умения: использовать 

знания о композитор-
ских стилях в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации 

умения: рассуждать о 

композиторских сти-
лях в процессе созда-
ния исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: демон-
стрировать знания о 
композиторских сти-
лях в процессе созда-
ния исполнительской 

интерпретации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать использова-
ние знаний о компози-
торских стилях в про-
цессе создания испол-

нительской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: осо-
бенности использова-
ния и применения зна-
ний о композиторских 
стилях в процессе соз-

дания исполнитель-
ской интерпретации 

Способность 
осуществлять 

педагогический 
разбор музы-
кального произ-
ведения, испол-
ненного обу-
чающимся, и 
ставить перед 

ним творческие 
и оптимальные с 
точки зрения 
методики задачи 
(ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкального 

произведения, испол-
ненного обучающимся 
на уровне понимания 

знания: теории и прак-
тики разбора музы-

кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся на 
уровне применения 

знания: теории и прак-
тики изучения и овла-

дения способами раз-
бора музыкального 
произведения, испол-
ненного обучающимся 
на уровне оценивания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкального 
произведения, испол-
ненного обучающимся 

умения: иллюстриро-
вать примеры разбора 
музыкального произ-
ведения, исполненного 
обучающимся 

умения: рассуждать о 
теории и практике раз-
бора музыкального 
произведения, испол-
ненного обучающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние способов разбора 
музыкального произ-
ведения, исполненного 

обучающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать способы разбо-
ра музыкального про-
изведения, исполнен-
ного обучающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-
рать способы разбора 
музыкального произ-
ведения, исполненного 
обучающимся 

Способность 
применять на 
практике умение 
планировать и 

строить урок, 
концентрировать 
внимание обу-
чающегося на 
поставленных 
задачах  

знания: основных ме-
тодик построения уро-
ка на уровне понима-
ния 

знания: основных ме-
тодик построения уро-
ка на уровне примене-
ния 

знания: основных ме-
тодик построения уро-
ка на уровне оценива-
ния 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

умения: использовать 
методики построения 
урока в самостоятель-
ной педагогической 

деятельности 

умения: рассуждать о 
методиках построения 
урока 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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(ПК-14) деятельности: объяс-
нять использование 

знаний планирования 
и построения урока 

деятельности: иссле-
довать способы кон-

центрации внимания 
обучающегося на по-
ставленных задачах 

деятельности: обос-
новывать использова-

ние способов концен-
трации внимания обу-
чающегося на постав-
ленных задачах 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» входит в базовую часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки», «Специаль-

ный инструмент», «История исполнительского искусства», «Музыкальная педагогика и 

психология», «Педагогика в детской школе искусств». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 теоретические основы и историю исполнительского искусства, исполнительства 

на специальном инструменте; 

 умение анализировать музыкальное произведение в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного процесса; 

 умение работать со специальной литературой и звукозаписями;  

– навыки обсуждения важнейших теоретических и практических проблем испол-

нительства и педагогики. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин  «Ан-

самбль», «Концертмейстерский класс»; при прохождении учебной и производственной 

практики, 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 5 зачетных единиц, 180 час., в том числе 36 час. на экзамен. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 

в том числе:  

лекции 40 

Семинарские занятия 32 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа1: - 

                                                   
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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консультации текущие 5 % от лекционных часов 

курсовая работа 3 

– Самостоятельная работа обучающихся, в т. ч. под-

готовка курсовой работы (всего) 

72 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен 
и защита курсовой работы в 7 семестре) (всего часов по 
учебному плану) 

36 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Некоторые основные вопросы воспитания профессионального музыкального 

мышления в классе специальности 

Тема 1. Основные 
элементы музы-
кального профес-
сионализма и пиа-
нистического 
мастерства 

6 2 2   2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Этапы 
работы над музы-

кальным произве-
дением 

7 2 1   4 Текущий кон-
троль, оценка 

за участие в 
семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Воспри-
ятие музыки. Ин-
терпретация 

7 2 1   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-

верка выпол-
нения само-
стоятельной 
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работы 

Раздел 2. Проблемы исполнения старинной клавирной музыки И. С. Баха с позиций фор-

тепианного исполнительства и музыкальной педагогики конца XX – начала XXI вв. 

Тема 4. Вырази-
тельные средства 
старинной кла-
вирной музыки.  
Проблемы штри-
хов и артикуля-
ции, интонации и 
фразировки 

7 2 1   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 5. Особенно-
сти динамики и 
музыкального 

времени (специ-
фика tempo 
rubato) при испол-
нении клавирных 
произведений  И. 
С. Баха на совре-
менном форте-
пиано 

7 2 1   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 

семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 6. Символика 
тем и тонально-
стей в клавирных 
произведениях 

И. С. Баха. Взаи-
мосвязь и разли-
чие исполнения 
старинной клаве-
синной музыки и 
клавирной музыки 
И. С. Баха. Срав-

нительный анализ 
редакций клавир-
ных произведений 
И. С. Баха 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 

занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Особенности исполнения клавирных произведений композиторов венской клас-

сической школы 

Тема 7. Об особен-
ностях исполнения 
клавирной музыки 

И. Гайдна и В. А. 
Моцарта 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 

семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 8. Фортепи-
анное творчество 
л. Ван Бетховена и 
некоторые особен-
ности исполнения 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-
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его фортепианных 
произведений 

верка выпол-
нения само-

стоятельной 
работы 

Раздел 4.Особенности исполнения фортепианной музыки эпохи романтизма 

Тема 9. Некоторые 
особенности испол-
нения фортепиан-
ных произведений 
Ф. Шуберта, 
Р. Шумана, 

Ф. Шопена, 
Ф. Листа и 
И. Брамса 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-
верка выпол-

нения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 10. О некото-

рых особенностях и 
пианистических 
задачах в фортепи-
анных произведени-
ях других значи-
тельных компози-
торов романтиче-
ского и позднеро-

мантического пе-
риодов. Фортепи-
анные произведения 
С. Франка и К. Сен-
Санс 

6 2 2   2 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Итого в 6 семестре 72 20 16   36   

Раздел 5. Характерные черты фортепианной музыки русских композиторов и особенно-

сти ее исполнения 

Тема 11. Фактура 
фортепианных 
произведений  
русских компози-
торов. Продолже-

ние и развитие 
классических и ро-
мантических пиа-
нистических тра-
диций 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-

верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 12. Вопросы 
звукоизвлечения и 
необходимость 
разнообразия пиа-
нистических прие-
мов при исполнении 
произведений рус-

ских композиторов 
конца XIX – начала 
XX вв., исходя из их 
художественно-
пианистических 
концепций и фило-

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-

стоятельной 
работы 
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софско-
эстетических 

взглядов. Разнооб-
разие типов фак-
тур. Разнообразие 
ритмических задач 
и приемов педали-
зации. Особенности 
программности 

Тема 13. Развитие 
лучших традиций 
русской  ортепиан-
ной школы круп-
нейшими мастера-

ми исполнительско-
го искусства в 
СССР и в совре-
менной России 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-

верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 6. Об особенностях исполнения фортепианной музыки композиторов-

импрессионистов 

Тема 14. Фактура в 
фортепианных 
произведениях ком-

позиторов-
импрессионистов. 
Сочетание класси-
ческих и романти-
ческих традиций, 
вопросы звукоиз-
влечения 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 

семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 15. Ритмиче-
ские задачи, специ-
фика использования 
свободы музыкаль-
ного времени, раз-
нообразие приемов 
педализации. Нова-

торство. Особен-
ности программно-
сти в фортепиан-
ных произведениях 
композиторов-
импрессионистов 

7 2 1 
 

  4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-

стоятельной 
работы 

 

Раздел 7. Фортепианная музыка XX века. Разнообразие стилистических направлений. 

Общее и различное в исполнении фортепианной музыки XX века 
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Тема 16. Разнооб-
разие стилистиче-

ских тенденций в 
фортепианной му-
зыке ХХ века. Типы 
фактур в фортепи-
анных произведени-
ях ХХ века, нова-
торская трактовка 

фортепиано 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 

за участие в 
семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 17. Разнооб-
разие исполнитель-
ских задач  
при исполнении  

фортепианной му-
зыки ХХ века. Со-
четание использо-
вания новаторских 
и традиционных 
приемов  звукоиз-
влечения 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 

занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 8. Важнейшие проблемы работы педагога-пианиста в детской музыкальной шко-

ле и музыкальном училище 

Тема 18. Планиро-
вание учебного про-
цесса. Проведение 
урока. Музыкаль-
ные способности. 
Организация до-
машних занятий 

7 2 1   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 19. Изучение 
фортепианного ре-

пертуара начально-
го и среднего спе-
циального музы-
кальных звеньев 
обучения. Форми-
рование элементов 
исполнительского 
мастерства в про-

цессе работы над 
музыкальным про-
изведением 

10 4 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 

за участие в 
семинарском 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Итого в 7 семестре 72 20 16   36   

Экзамен и защита 

курсовой 

36        

Итого 144 40 32   72   

Всего по  

дисциплине 

180 40 32   72  Экзамен и 

КР 36 час. 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

О
П

К
-1

0
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
4
 

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 

Раздел 1. Некоторые основные вопросы воспитания профессионального музыкального 

мышления в классе специальности 

Тема 1. Основные элементы 
музыкального профессиона-
лизма и пианистического 
мастерства 

6 + + + + + 5 

Тема 2. Этапы работы над 
музыкальным произведением 

7 + + + + + 5 

Тема 3. Восприятие музыки. 

Интерпретация 

7 + + + + + 5 

Раздел 2. Проблемы исполнения старинной клавирной музыки И. С. Баха с позиций фор-

тепианного исполнительства и музыкальной педагогики конца XX – начала XXI вв. 

Тема 4. Выразительные сред-
ства старинной клавирной 
музыки.  Проблемы штрихов и 
артикуляции, интонации и 
фразировки 

7 + + + + + 5 

Тема 5. Особенности динами-
ки и музыкального времени 
(специфика tempo rubato) при 
исполнении клавирных произ-
ведений  И. С. Баха на совре-
менном фортепиано 

7 + + + + + 5 

Тема 6. Символика тем и то-
нальностей в клавирных про-
изведениях И. С. Баха. Взаи-
мосвязь и различие исполнения 

старинной клавесинной музы-
ки и клавирной музыки И. С. 
Баха. Сравнительный анализ 
редакций клавирных произве-
дений И. С. Баха 

8 + + + + + 5 

Раздел 3. Особенности исполнения клавирных произведений композиторов венской клас-

сической школы 

Тема 7. Об особенностях ис-
полнения клавирной музыки И. 

Гайдна и В. А. Моцарта 

8 + + + + + 5 

Тема 8. Фортепианное твор-
чество л. Ван бетховена и не-
которые особенности испол-
нения его фортепианных про-

изведений 

8 + + + + + 5 



16 

 

Раздел 4.Особенности исполнения фортепианной музыки эпохи романтизма 

Тема 9. Некоторые особенно-
сти исполнения фортепиан-
ных произведений 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, 
Ф. Шопена, Ф. Листа и 
И. Брамса 

8 + + + + + 5 

Тема 10. О некоторых осо-
бенностях и пианистических 
задачах в фортепианных про-
изведениях других значитель-
ных композиторов романти-
ческого и позднеромантиче-

ского периодов. Фортепиан-
ные произведения С. Франка и 
К. Сен-Санс 

6 + + + + + 5 

Раздел 5. Характерные черты фортепианной музыки русских композиторов и особенно-

сти ее исполнения 

Тема 11. Фактура фортепи-
анных произведений  
русских композиторов. Про-
должение и развитие класси-

ческих и романтических пиа-
нистических традиций 

8 + + + + + 5 

Тема 12. Вопросы звукоизвле-
чения и необходимость разно-

образия пианистических 
приемов при исполнении про-
изведений русских композито-
ров конца XIX – начала XX вв., 
исходя из их художественно-
пианистических концепций и 
философско-эстетических 
взглядов. Разнообразие типов 

фактур. Разнообразие рит-
мических задач и приемов пе-
дализации. Особенности про-
граммности 

8 + + + + + 5 

Тема 13. Развитие лучших 
традиций русской фортепи-
анной школы крупнейшими 
мастерами исполнительского 
искусства в СССР и в совре-
менной России 

8 + + + + + 5 

Раздел 6. Об особенностях исполнения фортепианной музыки композиторов-

импрессионистов 

Тема 14. Фактура в фортепи-

анных произведениях компо-
зиторов-импрессионистов. 
Сочетание классических и 
романтических традиций, 
вопросы звукоизвлечения 

8 + + + + + 5 

Тема 15. Ритмические задачи, 
специфика использования сво-

7 + + + + + 5 
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боды музыкального времени, 
разнообразие приемов педали-

зации. Новаторство. Особен-
ности программности в фор-
тепианных произведениях 
композиторов-
импрессионистов 

Раздел 7. Фортепианная музыка XX века. Разнообразие стилистических направлений. 

Общее и различное в исполнении фортепианной музыки XX века 

Тема 16. Разнообразие стили-
стических тенденций в фор-
тепианной музыке ХХ века. 
Типы фактур в фортепиан-

ных произведениях ХХ века, 
новаторская трактовка 
фортепиано 

8 + + + + + 5 

Тема 17. Разнообразие испол-
нительских задач  

при исполнении  фортепиан-
ной музыки ХХ века. Сочета-
ние использования новатор-
ских и традиционных приемов  
звукоизвлечения 

8 + + + + + 5 

Раздел 8. Важнейшие проблемы работы педагога-пианиста в детской музыкальной шко-

ле и музыкальном училище 

Тема 18. Планирование учеб-
ного процесса. Проведение 

урока. Музыкальные способ-
ности. Организация домаш-
них занятий 

7 + + + + + 5 

Тема 19. Изучение фортепи-

анного репертуара начального 
и среднего специального му-
зыкальных звеньев обучения. 
Формирование элементов ис-
полнительского мастерства в 
процессе работы над музы-
кальным произведением 

10 + + + + + 5 

Итого 144 19 19 19 19 19  

Экзамен  36 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 180 20 20 20 20 20  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Некоторые основные вопросы воспитания профессионального музыкального 

мышления в классе специальности 
 

Тема 1. Основные элементы музыкального профессионализма и пианистическо-

го мастерства. Некоторые основные элементы музыкального профессионализма и 

пианистического мастерства. 

1.1. Музыкальное время. Ритм (Ганс фон Бюлов перефразировал в свое время 

первую фразу Библии «Вначале был – «ритм»): 
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 понятие пульсации; 

 метр; 

 ритм; 

1.2. Метросозидающая и метроразрушающая тенденции в сочинениях компози-

торов и интерпретации их исполнителями. Умение воспроизвести ритмически точную 

пульсацию. 

1.3. Наиболее распространенные недочеты в исполнении, ошибки при работе 

над ритмом и соответственные методико-педагогические задачи:  

а) мелодия зависит от аккомпанемента и идет по метрическим долям. Есть на-

строение, красота звучания, выверенный баланс между мелодией и аккомпанементом, 

но метр превалирует над ритмом (например, Ф. Шопен «Ноктюрн» фа минор); одна из 

основных исполнительских задач – приобретение независимости мелодии от аккомпа-

немента и метрической организации нотного текста; 

б) очень развит аккомпанемент, который не дает жизни мелодии (например, если 

в «Элегии» С. Рахманинова играть мелодию по левой руке, то она не складывается по 

горизонтали); исполнительсике задачи – умение объединять длинные мелодические по-

строения по горизонтали, подчинять любой (даже самый сложный с  технической точки 

зрения) аккомпанемент развитию мелодической линии). 

в) данный пункт взаимосвязан с пунктом «б»; отсутствие умения объединять 

большие построения по горизонтали, отсутствие движения во фразе. Три условных ви-

да счета: «шаг на месте», «шаг назад», «шаг вперед» (последний вид счета является 

единственно правильным); задачи – приобретение умения объединять большие по-

строения по горизонтали; 

г) сочетание длинных и коротких длительностей, понятие «темповой инерции», 

понимание исполнителем  необходимости не препятствовать природе коротких дли-

тельностей, которые необходимо «двигать» по темпу во время  их появления после 

длинных (природа 16-х нот заключается в том, что они в два раза короче восьмых и в 4 

раза короче четвертей и т.д. и т.п.); 

д) природа развития музыки и движения во фразе горизонтальна, а нажатие кла-

виши вертикально – у неопытных исполнителей внимание к приемам нажатия клавиш 

вступает в противоречие с временны  ٰ м развитием музыки по горизонтали; 

е) ритмические структуры – различие в исполнении «ямба» и «хорея» («ямб» 

всегда направлен в следующую долю или ноту, разрешение хореического мотива нико-

гда не связывается со следующей долей или нотой); 

ж) rubato всегда основывается на пульсации – равномерном биении наиболее ко-

ротких длительностей внутри такта, какого-либо  музыкального построения, фразы и 

исполняется на постепенном расширении в случае ritenuto или постепенном  сжимании 

в случае accelerando (критерий органичного замедления заключается в том, чтобы не 

ощущались остановка или разрыв горизонтали; критерий органичного ускорения за-

ключается в том, чтобы не было  неоправданных темповых рывков или появления 

принципиально нового темпа); 

з) исполнение пунктиров на основе пульсации (разнообразие исполнения пунк-

тиров – укорачивание-обострение, точное исполнение, некоторое удлиннение, напри-

мер, у Бетховена начало «Патетической сонаты», начало «Аппассионаты», пунктир в 

первой части в «Лунной» сонате).  

1.4. Звук и звукоизвлечение.  

Использование веса руки: 

 свод, постановка руки, роль 1-й и 2-й фаланги пальцев; 

 кисть, вес руки и разнообразные приемы погружения руки в клавиатуру;  
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 о разнообразии приемов звукоизвлечения, исходя из особенностей и требований 

стиля различных композиторов (И. С. Бах, Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шу-

ман, Ф. Шопен, Ф. Лист, И. Брамс, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов, С. Про-

кофьев). 

1.5. Воспитание осознанного отношения к фактуре.  

Различная роль пластов в фактуре. Наиболее распространенные недочеты ис-

полнения, ошибки при работе над сопоставлением пластов фактуры и методико-

педагогические задачи при работе над приобретением осознанного отношения к факту-

ре: 

а) аккомпанемент развит и при подключении темперамента в исполнении прева-

лирует над мелодией (например, главная партия в Первом фортепианном концерте 

С. Рахманинова); основная исполнительская задача контроля звукового баланса;  

б) изучение и освоение различных типов разложенной фигурационной фактуры 

(мелодия «подвешена» над фигурационной фактурой, например, побочная партия  пер-

вой части Первого фортепианного концерта П. Чайковского в варианте исполнения с 

гармоническим заполнением 16-ми нотами; мелодия вкрапливается в фигурационную 

фактуру, например «Порыв» Р. Шумана из цикла «Фантастические пьесы» – вторая те-

ма; фигурационная фактура, имеющая самостоятельное значение и являющаяся своего 

рода развитой мелодией, например, начало первого номера «Крейслерианы» Р. Шума-

на, С. Рахманинов – правая рука в этюде-картине до минор соч. 39 № 1); основные ис-

полнительские задачи -  освоение  приемов исполнения различных типов разложенной 

фигурационной фактуры; 

в) изучение и освоение различных типов аккордовой фактуры (мелодия подве-

шена над аккордовой фактурой, например, этюд-картина С. Рахманинова ми-бемоль 

минор соч. 39 № 5;  мелодия, являющаяся одной из нот аккордовой фактуры, которая 

не должна потонуть в гармонической вертикали, например, П. Чайковский «Тема с ва-

риациями фа мажор» – вариация № 4 или «Игра в лошадки» из «Детского альбома»; 

аккорды, имеющие самостоятельное значение без «вкрапливания» или «подвешивания» 

мелодических нот, например, начало 3-й фортепианной сонаты С. Прокофьева – удар-

но-шумовая трактовка фортепиано – изображение «барабанной» дроби); задачи освое-

ния приемов исполнения различных типов аккордовой фактуры;  

г) арпеджированные пассажи:  мелодия «подвешена» над арпеджио – например, 

Ф. Шопен этюд до минор соч. 10 № 12 «Революционный»; мелодия, вкрапливающаяся 

в арпеджированные пассажи – Ф. Шопен этюд до минор соч. 25 № 12 – умение вести 

мелодическую линию первыми нотами пассажей 16-ми правой руки ( первым пальцем 

правой руки); арпеджио, имеющие самостоятельное значение как развитая мелодиче-

ская линия – Ф. Шопен этюд до минор соч. 25 № 12. 

д) гаммообразные пассажи: мелодия «подвешана» над гаммами , являющимися 

фоном или аккомпанементом – например, Ф. Шопен Баллада № 2 фа мажор – разрабо-

точный эпизод, где мелодические аккорды в правой руке не должны «утонуть» в гам-

мообразных пассажах 16-ми в левой руке; мелодические ноты, вкрапливающиеся в 

гаммообразный пассаж – например, финал «Патетической» сонаты Л. Ван Бетховена – 

заключительные пассажи эпизодов перед  рефренами – необходимость ощущать внутри 

гаммообразных пассажей  сильные и относительно сильные доли; гаммообразные пас-

сажи, имеющие самостоятельное значение  в качестве развитой мелодической линии – 

В. А. Моцарт соната до мажор (К. 545) – главная партия 1-ой части – появление 16-х в 

правой руке. 

е) октавная фактура: мелодические ноты, вкрапливающиеся в октавы  - напри-

мер, Ф. Шопен этюд си минор соч. 25 № 10; мелодия «подвешенная» над октавами,  яв-

ляющимися аккомпанементом – Шуберт – Лист баллада «Лесной царь» - начало, где 
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октавы левой руки являются мелодией, а октавы правой руки  являются аккомпанемен-

том; октавы, имеющие самостоятельное значение – середина этюда Ф. Шопена си ми-

нор соч. 25 № 10. 

ж)в музыке ХХ века умение раскрывать тематические элементы, например, «На-

важдение» С. Прокофьева; 

з) смешивание голосоведения и различных пластов фактуры (например, «первое 

место» мелодической ноты, «второе место» баса – основы гармонической вертикали, 

«третье место» - гармоническое заполнение – «Болезнь куклы» из «Детского альбома» 

П. Чайковского, «Осенняя песнь» из цикла «Времена года» П. Чайковского – верхняя 

нота аккордового гармонического заполнения не должна «вклиниваться» в мелодиче-

ский голос, А. Скрябин «Этюд» до-диез минор соч. 43 № 5 – начало, мелодический го-

лос не должен смешиваться с ритмическими фигурациями в альтовом голосе – в правой 

руке – двухголосие, а также не должен потонуть в «бурлении» фигураций 16-ми нотами 

в левой руке); 

и) соотношение регистров фортепиано, разное количество обертонов в нижних, 

средних и верхних регистрах – необходимость знания слабых сторон фортепиано (на-

пример, тема «Симфонических  этюдов» Р. Шумана – верхнее «до диез» второй октавы 

не должно потонуть в квинте левой руки); 

к) отличие песенной и хоральной фактур – в хоральной фактуре нет такой «под-

вешенности» мелодии над гармонической вертикалью, большее равноправие всех нот в 

гармонической вертикали при сохранении выстроенности вертикали по верху (напри-

мер, если тему «Симфонических этюдов» Р. Шумана трактовать как «траурную песнь» 

– верхние ноты аккордов должны быть в значительной степени подвешены над гармо-

нической вертикалью; если эту же  тему трактовать как «траурный марш», то при со-

хранении выстроенности аккордов по верхнему голосу в большей степени важны и 

равноправны все ноты гармонической вертикали; маршевая фактура тяготеет к хораль-

ной); 

 

1.6. Полифония имитационная, разнотемная (контрастная) и подголосочная.  

Важность работы над имитационной полифонией для слышания тембрального разли-

чия в голосоведении. Важность работы над имитационной полифонией для более ясно-

го понимания различной роли пластов фактуры и их звучания в гомофонно-

гармоническом складе: 

а) голосоведение (отсутствие смешивания голосов в имитационной полифонии);  

б)  задержания и тянущиеся ноты. 

в) особенности исполнения, выработка ясного слышания разнотемной (контрастной 

) полифонии; 

г) голосоведение (отсутствие смешивания голосов в подголосочной полифонии); 

д) разнотембровость голосоведения и пластов фактуры в имитационной  разнотем-

ной (контрастной) и подголосочной полифонии. 

 

Тема 2. Этапы работы над музыкальным произведением: 

 1.1. Работа над музыкальным произведением – основа индивидуального обуче-

ния игре на фортепиано. Развитие в процессе работы над произведением исполнитель-

ских способностей, мастерства, художественного мышления.  

 1.2. Виды работы над музыкальным произведением: ознакомление, эскизное ра-

зучивание, подготовка к исполнению, предконцертный этап работы. 

 

 

 Этапы работы: 
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 Первый этап – создание первоначального варианта исполнительской концепции. 

Общие представления о стиле, образном строе, форме, художественных и технических 

трудностях в произведения, о развитии его тематизма, выбор аппликатуры. 

 Второй этап – дальнейшее тщательное изучение нотного текста, уточнение ис-

полнительских задач, связанных с особенностями образного строя, формы и музыкаль-

ного языка сочинения. Работа над фрагментами сочинения,  фактурой и различными 

техническими трудностями. 

1.3 Работа над элементами и составляющими фактуры (расшифровка нотного 

текста): 

 работа над фразировкой;  

 работа над интонацией (отличие нарастания и спада интонационного напряже-

ния от crescendo и diminuendo); 

 взаимосвязь фразировки и интонации; 

 взаимосвязь фразировки, интонации с ритмом, ритмическими построениями 

(музыка –  живая речь); 

 музыкальный синтаксис (об отсутствии длинной мысли и причинах данного яв-

ления); 

 нет ясной фразировки, ясной интонации –  интонационная и фразировочная сфе-

ры могут быть выстроены по-разному, но они должны быть выстроены! 

1.4. Подтекст в нотном тексте (в данном случае речь идет не об образно-

ассоциативной сфере, а о расшифровке нотной семантики как таковой).  

«Уровни» расшифровки нотного текста: 

а) ритм, ритмические формулы, характер пунктиров, движение во фразе, разное 

rubato в различных стилях (даже в одну историческую эпоху) – И. С. Бах, В.А. Моцарт, 

Й. Гайдн и Л. Ван Бетховен; Ф. Лист и Ф. Шопен; эпоха импрессионизма и гневное 

восклицание М. Равеля: «Не хочу, чтоб меня интерпретировали!», А. Скрябин, С. Рах-

манинов и С. Прокофьев; 

б) штрих и артикуляция; штрих – прием звукоизвлечения; артикуляция – манера 

«произнесения» звуков  

в) фразировка, интонация, структура мотивов, прямопропорциональ-ная зависи-

мость между фразировкой и интонацией, нарастания и спады интонационного напря-

жения, их отличие от crescendo и diminuendo, выразительность строения фразы; 

г) технология звукоизвлечения – разнообразие пианистических приемов (раз-

личные «манеры» при исполнении клавирной музыки И. С. Баха на современном фор-

тепиано, различие приемов звукоизвлечения при исполнении  Гайдна, Моцарта и Бет-

ховена, bell canto Шопена, патетика Ф. Листа, масштаб звучания фортепианных произ-

ведений И. Брамса – оркестровая трактовка фортепиано в творчестве Листа и Брамса, 

импрессионистическая трактовка фортепиано, Рахманинов и legato tenuto – «пальцы 

словно прорастают сквозь клавиши», Скрябин и его звучание фортепиано, ударно-

шумовая трактовка фортепиано С. Прокофьева, многообразие стилистических направ-

лений фортепианной музыки ХХ века; 

д) пласты фактуры – их разное значение, голосоведение; 

е) динамика, различные принципы динамики в разные исторические эпохи раз-

вития фортепианного искусства. 

ж) музыкальный синтаксис; межмотивная артикуляция, дыхание, ауфтакт, люф-

тпауза, цезура.  

1.5. Дальнейшие этапы работы над музыкальным произведением. 

Третий этап – концентрация внимания на воплощении образного строя произве-

дения. Объединение фраз в единое целое. Выразительное значение кульминаций.   

 Драматургия, распределение кульминаций; 
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 Взаимосвязь драматургии с архитектоникой музыкального произведения. Архи-

тектоника, распределение кульминаций, их роль и разнообразие в историческом аспек-

те (в разные эпохи и в разных стилях: имитационная полифония И.С. Баха, сквозное 

развитие в сонатной форме Л. Бетховена, отличие сонат В. Моцарта, цикличность в 

«Крейслериане» Р. Шумана и отсутствие сквозного развития, отсутствие подготовки 

кульминаций в музыке импрессионистов; 

 стиль и требования к нему (без философско-эстетических понятий и научных 

определений, с точки зрения исполнительской практики); стиль - совокупность худо-

жественных и технических средств, присущих данному конкретному автору. Стиль 

ритма, стиль звукоизвлечения, стиль педализации, стиль артикуляции и т.д. и т.п.  

Продолжение работы над совершенствованием технической стороны исполне-

ния и художественной отделки деталей. 

Четвертый этап – подготовка к эстрадному выступлению. Задачи предкон-

цертного периода. Эстрадное волнение. Формы его преодоления.  

Пятый этап - эстрадное выступление как новый этап работы над произведени-

ем. Состояние творческого подъема. Необходимость учета условий концертных высту-

плений (акустические условия, состав аудитории, качество инструмента и т.д. и т.п.).  

 

Тема 3. Восприятие музыки. Интерпретация (суждения по этому вопросу): 

1.1. Музыка как вид искусства, соприкосновение с другими видами искусства, 

жизнью человека. Ассоциативность мышления:  

 сочетание в педагогической практике «кухни» и образно-ассоциативного начал; 

что первично, что вторично, – первична сама музыка, образы и ассоциации исходят из 

самой сути музыки и не должны быть надуманными; 

 о роли эрудиции музыкального педагога, знании образно-удожественного и ас-

социативного подтекста музыкального произведения (например, соната Ф. Листа си -

минор – «Фауст» Гете; «Мефисто-вальс» № 1; Ф. Листа – «Фауст» Ленау); 

 некоторые частные вопросы и проблемы современной музыкальной педагогики, 

роль «школы» и профессионализма в преподавании специальных музыкальных дисци-

плин, о некоторых типах (типажах) современных педагогов. 

 1.2. О музыкальной критике, критериях оценки: 

 критика – дилетантская: правильно только так, как я чувствую; 

 критика полупрофессиональная; с позиций собственной приобретенной в обуче-

нии школы (правильно только так, как я играю и как меня научили); 

 критика профессиональная: с позиций стилистических требований, но с учетом 

разности индивидуальностей и различных фортепианных «школ».  

3.3. Композитор и исполнитель. Взаимоотношения в историческом аспекте. 

Объективное и субъективное в исполнительстве. 

Необходимые методико-педагогические выводы: 

 о необходимости с первых шагов музыкального обучения апелляции педагога не 

только к чувству, но и к интеллекту, интеллектуальным возможностям ученика – «чем 

выше интеллект, тем глубже чувство»; 

 о необходимости быть музыкальному педагогу не только учителем игры на фор-

тепиано, но, прежде всего, Учителем Музыки; 

 о необходимости отсутствия противопоставления анализа и интуиции («не гово-

рить, что один ученик играет «от души, а другой – от головы», постоянно помнить о 

необходимости синтеза»); 

 о необходимости избегать дидактических, императивных указаний, касающихся 

авторских ремарок в нотном тексте, без объяснений их логической и образной сути;  
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 о воспитании у ученика, в первую очередь, эмоционального восприятия музы-

кального языка как такового («литературные, жизненные ассоциации вторичны, но не 

наоборот»); 

 о понимании музыкальным педагогом необходимости владеть комплексной ме-

тодикой преподавания («...путь сознательного освоения художественных средств выра-

зительности – ритм, звук, фактура, интонация, фраза, педализация, – не менее труден, 

чем технологическое обучение игре на фортепиано; раньше ученик технологически 

развивается, чем научается музыкантски профессионально мыслить»);  

 о необходимости прививать диалектическое отношение к музыкальному тексту 

и музыкальной интерпретации («если в тексте нет догм; можно что-либо изменить, ес-

тественно, не ломая замысел композитора и не противореча требованиям стиля, – то  

интерпретация тем более требует творческого начала и поиска...»). 

 Нейгауз: «Тот, кто только размышляет – будет теоретиком; тот, кто только чув-

ствует – будет дилетантом; исполнителю же необходим синтез». 

 

Раздел 2. Проблемы исполнения старинной клавирной музыки И. С. Баха с позиций 

фортепианного исполнительства и музыкальной педагогики  

конца XX – начала XXI вв. 

 

Тема 4. Выразительные средства старинной клавирной музыки. Проблемы 

штрихов и артикуляции, интонации и фразировки: 

1.1. Проблемы артикуляции, штрихов при исполнении старинной клавирной му-

зыки и музыки И. С. Баха на современном фортепиано 

На сегодняшний день можно говорить о наличии четырех наиболее ярких 

средств выразительности в клавирной музыке И. С. Баха, также как и в старинной кла-

вирной музыке: 

1. Штрих и артикуляция. 

2. Интонация, фразировка; виды мотивов, мотивно-интонационные структуры. 

3. Динамика. 

4. Музыкальное время. 

Краткие сведения об устройстве органа, клавесина, клавикорда. Необходимость 

знания способа звукоизвлечения и его характерных особенностей для выбора манеры 

артикулирования  при игре клавирной музыки на фортепиано. 

I. Штрих и артикуляция  

 Штрих как средство изменения характера и образно-художественной сферы лю-

бого музыкального произведения. 

1. Подвижность в изменении артикуляции, разнообразие штрихов в клавирных 

произведениях И.С. Баха. 

 единство артикуляции и  штриха при выборе определенной манеры (органной, 

клавесинной либо клавикордной) исполнения какого-либо клавирного произведения И. 

С. Баха; 

 разнообразие артикуляции, подвижность в изменении артикуляции как дополни-

тельное средство выразительности при внутренней неподвижности тембра и статично-

сти динамики определенного регистра органа или клавесина.  

 диалектический подход при сочетании штрихового и артикуляционного единст-

ва и разнообразия при исполнении клавирных произведений И. С Баха на фортепиано, 

взаимосвязь с выбором манеры исполнения, важность определения манеры исполне-

ния, (органной, клавесинной, клавикордной) 
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2. О возможности диаметрально-противоположных артикуляционно-штриховых 

интерпретаций клавирных произведений И. С. Баха (например, инвенция E-dur, 3-х го-

лосная) и т.д. 

II. Интонация, фразировка; виды мотивов, 

 мотивно-интонационные структуры.  

Роль фразировки и интонации 

1. Взаимосвязь и взаимообусловленность ясности фразировки и выпуклости инто-

нирования. Определение видов мотивов, ясность и осознанность исполнения мотивно-

интонационных структур в клавирных произведениях И.С. Баха:  

 ясность фразировки, необходимая для выявления структуры мотивов  (ямбиче-

ские и хореические построения, более сложные мотивы); 

 определенность и выпуклость в интонировании мотивов, необходимые для вы-

явления структуры мотивов; 

 необходимость межмотивной артикуляции; 

 взаимосвязь фразировки, интонации с межмотивной артикуляцией.  

2. О роли разнообразия штриха и артикуляции для ясного исполнения мотивной, 

фразировочной, интонационной структуры тем в клавирных произведениях И. С. Баха.  

3. Роль штрихового и артикуляционного разнообразия для ясности голосоведения 

в клавирных произведениях И. С. Баха (особая важность данного вопроса для произве-

дений имитационной полифонии). 

 

Тема 5. Особенности динамики и музыкального времени (специфика tempo rubato) 

при исполнении клавирных произведений И. С. Баха на современном фортепиано  
 

I. Динамические принципы 

1.  О термине «динамика», введенном в музыкальный обиход из философии И. Кан-

та австрийским историком и теоретиком музыки Х. Негели в конце XVIII столетия. 

2.  Регистровка, характеристика различных тембров, ясность тембральной окраски 

звука в старинной клавирной музыке  и творчестве Д. Скарлатти.  

3.  Взаимосвязь артикуляции и тембральной окраски определенного регистра. 

4.  Эффекты «Эхо» и регистровые переключения в клавирных сонатах Д. Скарлатти. 

5.  Взаимосвязь тембральной окраски звучания и эффектов «эхо» с ладо-

гармоническими явлениями в сонатах Д. Скарлатти и клавирном творчестве И. С. Баха. 

6.  «Двойная архитектоническая динамика» в клавирных произведениях И. С. Баха 

(определение Я. И. Мильштейна), построенных на имитационной полифонии, ее взаи-

мосвязь с готической архитектурой. 

7.  Инструментовочная и мелодическая динамика в старинной клавирной музыке и 

клавирных произведениях И. С. Баха (по определению И. С. Браудо).  

8.  Три динамических принципа в клавирной музыке И. С. Баха с позиций фортепи-

анного исполнительства конца ХХ-го столетия:  

 главный принцип – террасообразная динамика, по горизонтали, динамика 

крупных построений; 

 динамика инструментовочная, выявляющая индивидуальный тембр каждого 

из голосов внутри клавирного произведения (в особенности построенного на имитаци-

онной полифонии), – террасообразная динамика по вертикали; 

 мелодическая динамика – динамика с живыми, выразительными деталями 

для интонационной подвижности внутри каждого линеарно развивающегося голоса в 

клавирных произведениях (в частности, построенных на имитационной полифонии). 

9. Внешний и внутренний факторы обоснования террасообразной динамики по го-

ризонтали: 
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 исторический фактор - внешний фактор, исходящий из устройства тех кла-

вишных инструментов, которые были во времена И. С. Баха (особое внимание в данном 

случае - органу и клавесину); 

 внутренний фактор, взаимосвязанный и взаимообусловленный с архитекто-

никой клавирных произведений И. С. Баха, построенных на имитационной полифонии, 

в основе которых лежит «период типа развертывания», не имеющий «квадратности» и 

достаточно широкий по построению. 

10. Взаимосвязь трех динамических принципов в клавирном творчестве И. С. Баха. 

Основополагающий динамический принцип – террасообразная (или террасная по Бод-

ки) динамика по горизонтали; внутри нее находится инструментовочная динамика – 

террасообразная динамика по вертикали; внутри нее  находится мелодическая или ин-

тонационная динамика. Все три динамических  принципа существуют без всякого про-

тиворечия. 

11. Богатейшие тембральные и динамические средства выразительности, откры-

вающиеся путем сочетания разных регистров органа и клавесина. 

12. Необходимость умения сочетать органную, клавесинную и клавикордную звуч-

ности при исполнении клавирных произведений И. С. Баха на современном фортепиано 

для достижения наибольшей тембральной и  динамической выразительности.  

13. Сравнительный анализ динамических средств выразительности в Прелюдиях и 

фугах из « Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха и прелюдиях и фугах 

Д. Д. Шостаковича. 
 

II. Подвижность музыкального времени при исполнении старинной клавирной музыки 

и музыки И. С. Баха. Специфика tempo rubato  

Роль rallentando и ritardando для старинной клавирной музыки  

и, в особенности, для имитационной полифонии И. С. Баха  

1.  Исторический (внешний) фактор обоснования необходимости ritardando и 

rallentando в старинной клавирной музыке и в клавирной музыке И. С. Баха - взаимо-

связь с устройством клавишных инструментов периода творчества И. С. Баха; Подклю-

чение или отключение каких-либо регистров органа и клавесина. 

2.  Внутренний (архитектонический) фактор обоснования необходимости ritardando 

и rallentando. Взаимосвязь подключения или отключения каких-либо регистров органа 

или клавесина с формой музыкального произведения. Появление новой тембральной 

окраски; ее значение при отклонениях, модуляциях, появлении новых тональностей. 

Образование определенной гармонической вертикали в каденциях и переходах с одного 

раздела музыкальной формы произведения, построенного на имитационной полифо-

нии, на другой. Роль гармонической вертикали при переходах в каденциях при линеар-

ном развитии голосоведения в имитационной полифонии. 

3.  Особенность исполнения tempo rubato в каденциях клавирных произведений И. 

С. Баха и в старинной клавирной музыке (выписываемость нотацией – длительностями 

нот). 

4.  Отличие rubato в прелюдиях и фугах Д. Д. Шостаковича от rubato в прелюдиях и 

фугах И. С. Баха. 

5.  Отличие баховского rubato от rubato в произведениях композиторов-романтиков. 

6.  Темповая сфера в музыке И. С. Баха и в старинной клавирной музыке: 

а) быстрые и медленные темпы в старинной клавирной музыке и музыке И. С. Баха; 

б) взаимосвязь нотации и размера, выставленного при ключе при определении тем-

па; 

в) жанровость музыки И. С. Баха, определение характера и типа движения; 

г) определение темпа того или иного клавирного произведения И. С. Баха, исходя из 

его жанровой принадлежности; 
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7. Музыкальный синтаксис в старинной клавирной музыке:  

а) межмотивная артикуляция;  

б) дыхание; 

в) ауфтакт; 

г) люфтпауза; 

д) фермата; 

е) цезура. 

 

Тема 6. Символика тем и тональностей в клавирных произведениях И. С. Баха. 

Взаимосвязь и различие исполнения старинной клавесинной музыки и клавирной музыки 

И. С. Баха. Сравнительный анализ редакций клавирных произведений И. С. Баха. 
 

1.1. Символика тем и тональностей в клавирных сочинениях И. С. Баха. Взаимо-

связь и различие исполнения старинной клавесинной музыки и клавирной музыки 

И. С. Баха 

1. Философски-эстетическая направленность музыки И. С. Баха светская и ду-

ховная музыка) 

2. Образ Иисуса Христа и Библейские сюжеты в музыке И. С. Баха. 

3. Французская клавесинная музыка (Ж. Рамо, Ф. Куперен) и музыка И. С. Баха;  

4. Клавирное творчество Д. Скарлатти, особенности исполнения его сонат; 

взаимосвязь и различие с исполнением клавирной музыки И. С. Баха;  
 

1.2. Сравнительный анализ редакций клавирных произведений И. С. Баха; тек-

стовые, темповые, артикуляционные, фразировочные разночтения  

1. Редакции клавирных произведений И. С. Баха на основе urtexta. 

2. Творческие редакции И. С. Баха, пригодные и непригодные для интерпретации 

(К. Черни, М. Муджелини, Ф. Бузони, Б. Барток и т.д.). 

3. Транскрипции и переложения баховских органных и клавирных произведений.  

 

Раздел 3.Особенности исполнения клавирных произведений композиторов венской 

классической школы 

Тема 7. Об особенностях исполнения клавирной музыки И. Гайдна и 

В. А. Моцарта: 

 1.1. Звук и вопросы  звукоизвлечения: 

 артикуляция  - раздельность, расчлененнность; роль вышеназванных факторов в 

клавирной музыке И. Гайдна и В. А. Моцарта; 

 разнообразие артикуляции в клавирных произведениях И. Гайдна и В. А. Мо-

царта; 

 исполнение legato, природа тем, отличие от вокальности Шуберта, Рахманинова, 

множественность разговорных характеристик, роль речитативов – отсюда динамика 

речи; 

 мелкая пальцевая (клавесинная) техника в клавирных произведениях И. Гайдна; 

 разнообразие мелкой техники в клавирной музыке В. А. Моцарта, отличие от 

клавирных произведений И. Гайдна; 

 отсутствие staccatissimo (чрезмерно острого staccato) в клавирных произведени-

ях И. Гайдна и В. А. Моцарта;  

 роль клиньевого staccato в клавирных произведениях И. Гайдна; 

 множественность оттенков staccato и poco legato в клавирном творчестве 

В. А. Моцарта. 
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1.2. Фраза, роль фразировки и интонации в клавирной музыке И. Гайдна и 

В. А. Моцарта. Музыкальный синтаксис. 

 краткость мотивов, роль точности в определении мотивной структуры; 

 дробность, детальность фразировки и ясность мотивной структуры во взаимо-

связи с выпуклостью интонационной сферы; 

 роль музыкальной выразительности, заложенной в мотивной структуре фразы;  

 музыкальный синтаксис, изменение смыслового и выразительного начал при 

изменении мотивной структуры (сочетание ямбических и хореических мотивов в нача-

ле 1-ой части клавирной сонаты В. А. Моцарта ля мажор – в теме вариаций, в качестве 

примера); 

 понятия, составляющие музыкальный синтаксис: 

а) межмотивная артикуляция – разделение, расчленение наиболее мелких мо-

тивных структур – «зерен» внутри такта, фразы, предложения, периода и т.д., являю-

щихся основой любого музыкального построения; 

б) дыхание  (более крупное, чем межмотивная артикуляция деление) – исполни-

тельское ощущение разделения различных музыкальных фраз внутри какого-либо му-

зыкального построения, предложения, периода. Дыхание включает в себя понятие 

межмотивной артикуляции; 

в) ауфтакт – разделение контрастных элементов внутри какого-либо музыкаль-

ного построения например, какой-либо одной темы (в том числе и различных музы-

кальных фраз) с подключением разных тембров (ощущение разных инструментов или 

инструментовочных групп оркестра) и образно-характерного содержания (ауфтакт 

включает в себя и дыхание и межмотивную артикуляцию); 

г) люфтпауза –  разделение различных тем (чаще всего контрастных по образно-

характерному строю,  составляющих какой-либо раздел музыкальной формы (люфт 

пауза включает в себя ауфтакт, дыхание и межмотивную артикуляцию); 

д) фермата – смысловое разделение различных образно-характерных проведений 

каких-либо фрагментов тем, разделов музыкальных построений или смысловое, наибо-

лее выпуклое подчеркивание кульминаций, каденций, наиболее значительных фраг-

ментов, эпизодов тематических построений; 

е) цезура (наиболее крупное деление) – разделение каких-либо разделов музы-

кальной формы, связанное напрямую непосредственно с формообразующими средст-

вами. Определяет синтаксическую выразительность внутри какой -либо части какого-

либо музыкального произведения, отделяя различные разделы музыкальной формы. 

Цезура связана также и с разделением частей (наиболее продолжительные цезуры меж-

ду контрастными частями) внутри какого-либо музыкального произведения в целом. 

Продолжительность цезуры может удлиняться или укорачиваться в зависимости от ро-

ли частей в архитектонике всего произведения в целом, масштаба их контрастности, 

драматургической значимости и т.д. и т.п. 

Каждый из музыкантов может называть понятия, составляющие музыкальный 

синтаксис по-разному, но разница в продолжительности и смысловой значимости деле-

ний – объективно существует в музыке. 

 1.3. Тематизм в клавирных сонатах И. Гайдна и В. А. Моцарта  

 образные характеристики и портретность, характерность в темах клавирных со-

нат И. Гайдна и В. А. Моцарта, взаимосвязь с точностью фразировки и ясностью, вы-

пуклостью интонирования; 

 Моцарт - основоположник феноменально длинной фразы при дробности фрази-

ровки и интонационной точности, подробности исполнения различных мотивов (взаи-

мосвязь с импровизационным началом). 
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 1.4. Инструментализм и тембральность в клавирной музыке И. Гайдна и 

В. А. Моцарта: 

 роль тембральной выразительности и ясности регистровки; 

 возможность применения более подвижной динамической сферы, чем в старин-

ной клавирной музыке и клавирной музыке И. С. Баха; 

 роль длительных crescendo и diminuendo в клавирной музыке И. Гайдна, необхо-

димость исполнительского расчета; 

 детальность динамической сферы клавирной музыки В. А. Моцарта – фортепи-

анность его клавирных произведений; 

 отличие романтических принципов динамической сферы от таковой в клавирной 

музыке И. Гайдна и В. А. Моцарта; 

 исполнение альбертиевых басов, ясность рисунка аккомпанемента, отсутствие 

«педальной вуали» и «педального разукрашивания» в исполнении аккомпанемента; 

 необходимость использования педали при исполнении на современном форте-

пиано клавирных произведений И. Гайдна и В. А. Моцарта;  

 детальность и подробность педализации при исполнении клавирной музыки 

И. Гайдна и В. А. Моцарта на современном фортепиано; 

 роль педали для тембральной выразительности; типы педали, применяемые при 

исполнении клавирной и фортепианной музыки И. Гайдна и В. А. Моцарта на совре-

менном фортепиано (интонационно-фразировочная, тембрально-регистровая, ритмиче-

ская, артикуляционно-штриховая); 

 педальная красочность и ее специфика в клавирной музыке И. Гайдна и В. А. 

Моцарта, отличие от педальной красочности в исполнении фортепианной музыки ро-

мантической эпохи. 

 1.5. Музыкальное время. Подвижность музыкального времени  и некоторые осо-

бенности исполнения rubato в клавирной музыке И. Гайдна и В. А. Моцарта: 

 точность исполнения ритмических формул; 

 необходимость точного соблюдения временных пропорций в каденциях и в 

rubato, выписанном различными длительностями самим композитором;  

 взаимосвязь интонационной, фразировочной ясности с точностью исполнения 

ритмических построений; 

 о возможности и необходимости ритмической и интонационной группировки;  

 сочетание строгости и свободы в исполнении rubato (роль правой и левой рук, 

роль мелодии и аккомпанемента при исполнении rubato); 

 отличие от романтического типа rubato; 

 rubato, связанное с регистровыми и тембральными переключениями, тональным 

переходами; 

 rubato, связанное с появлением нового действующего лица, персонажа, образной 

характеристики (отличие, к примеру, от музыки Ф. Шопена) в клавирных произведени-

ях И. Гайдна и В. А. Моцарта (в особенности); 

 rubato в каденционных фрагментах и на разделах музыкальной формы. 

1.6. Некоторые особенности сонатной формы в клавирном творчестве И. Гайдна 

и В. А. Моцарта: 

 разнообразие сонатных форм, влияние и использование элементов старосонат-

ной и старинной двухчастной формы, произведения с «неустоявшейся» сонатной фор-

мой, сонатная форма без разработки; 

 И. Гайдн – мастер разработки, некоторые особенности разработок в его клавир-

ных сонатах; 
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 краткость разработок в клавирных сонатах В. А. Моцарта, появление и исполь-

зование новых тем в разработке сонатного allegro. 

1.7. Орнаментика в клавирном творчестве И. Гайдна и В. А. Моцарта: 

 возможность разнообразия в расшифровке мелизматики; 

 сочетание мелизмов, органично входящих в мелоодическую линию и мелизмов, 

написанных для продления звучания длинных нот; 

 эмоциональная окрашенность мелизматики в клавирных произведениях В. А. 

Моцарта; 

 разнообразие коротких форшлагов в клавирных произведениях  

И. Гайдна и В. А. Моцарта. 

1.8. Обзор и характеристика  различных редакций клавирных произведений И. 

Гайдна и В. А. Моцарта, использующихся в современной педагогической практике  

 Редакции учеников венских классиков. 

 Редакции романтической и постромантической эпохи. 

 Редакции ХХ века. 

 

Тема 8. Фортепианное творчество Л. Ван Бетховена и некоторые особенности 

исполнения его фортепианных произведений 

1.1. Периодизация фортепианного творчества Бетховена: 

 ранние сонаты первого периода творчества Бетховена; влияние  

И. Гайдна и М. Клементи; появление характерных черт бетховенского фортепианного 

стиля; 

 средний период творчества Бетховена, создание сонат-фантазий (guasi una fanta-

sia), специфика их исполнения, появление романтических тенденций; 

 поздние сонаты Бетховена, особенности их исполнения, взаимосвязь и предвос-

хищение эпохи романтизма; 

 симфонизация жанра фортепианной сонаты; 

 «фортепианность» в сонатах Бетховена. 

  

1.2. Некоторые вопросы бетховенского пианизма: 

I. Необходимость разнообразия пианистических приемов при исполнении фортепиан-

ных произведений Бетховена 

 разнообразие legato в фортепианных произведениях Бетховена; 

 о поющем звуке в фортепианных произведениях Бетховена; 

 разнообразие приемов исполнения мелкой техники; пальцевая техника, идущая 

от клавесинной манеры исполнения и И. Гайдна, фортепианное legato, исполняемое с 

поверхности клавиши без глубокого погружения в клавиатуру (начало финала «Лунной 

сонаты»), мелкая техника с использованием веса руки, использование legato tenuto, 

«плывущее» и артикуляционно ясное legato; 

 staccato в сонатах Бетховена; 

 необходимость достижения различных тембров на фортепиано и инструмен-

тальное начало в фортепианных произведениях Бетховена;  

 фактура в фортепианной музыке Бетховена; 

 разнообразие крупной и октавной техники в  фортепианных произведениях Бет-

ховена; 

 терции, удвоения, аккордика (для сравнения предлагается начало фантазии Мо-

царта c-moll К № 475  и начало «Патетической» сонаты); 

 роль унисонов в фортепианном творчестве Бетховена.  
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II. Динамическая сфера в фортепианной музыке Л. Ван Бетховена: 

 необходимость достижения ясных динамических градаций;  

 разнообразие  piano; 

 разнообразие forte, необходимость ясного различия градаций между mezzo forte 

(mf), forte (f), fortissimo (ff); 

 взаимосвязь тембральности и динамической сферы, идущая от оркестральности 

фортепианной музыки Бетховена; 

 необходимостm исполнительского умения оркестровать фортепианную музыку 

(оркестровое  tutti и различные оркестровые группы инструментов); 

 лаконичное выписывание динамических градаций самим композитором в ран-

них сонатах и детальные динамические указания среднего и позднего периодов творче-

ства. 
 

III. Педализация в фортепианных произведениях Л. В. Бетховена: 

 разнообразие приемов использования правой педали; 

 использование длинной педали, напряженное звучание обертонов;  

 применение левой педали для достижения различных тембров и красок в звуча-

нии фортепиано; 

 педальные указания и ремарки самого Бетховена. 
 

IV. Фраза, роль фразировки и интонации в фортепианной музыке Бетховена: 

 о длине  Бетховенской фразы, идущей от оркестральности и симфоничности 

мышления Бетховена; 

 о напряжении в паузах, о тянущихся длинных нотах и аккордах, о преодолении 

остановок в горизонтальном ведении фразы; 

 роль Бетховенских затактов (затактовых нот и аккордов) и интонационного на-

пряжения в строении длинноой фразы; 

 роль цезур, ауфтактов, дыхания - музыкальный синтаксис в фортепианных про-

изведениях Бетховена; 

 необходимость ясности мотивной структуры и точности фразировки в фортепи-

анной музыке Бетховена. 
 

V. Ритм и музыкальное время в фортепианном творчестве Л. В. Бетховена 

 Бетховенские пунктиры и их разнообразие; обострение пунктира (32-е ноты в 

начале  «Патетической» сонаты); точность пунктира (начало 1-ой части «Аппассиона-

ты»); удлинение пунктира (1-ая часть «Лунной»); 

 детальное выписывание нотацией (длительностями нот) rubato самим компози-

тором в медленных частях фортепианных произведений (например, 2-ая часть 3-его 

фортепианного концерта); 

 необходимость движения при появлении более коротких длительностей (осо-

бенно в медленной музыке – пример: 2-ая часть 7-ой фортепианной сонаты); 

 смысловая суть разных метрономических указаний темпа внутри одной части в 

фортепианных сонатах Бетховена под редакцией Шнабеля; 

 детальность выписывания самим композитором темповых и временных откло-

нений; 

 взаимосвязь и кратность темпов и их изменений в фортепианной музыке Бетхо-

вена (для  примера, 1-ая часть 17-й фортепианной сонаты); 

 оркестральность ritardando у Бетховена. 
 

VI. Сонатная форма в творчестве Бетховена: 
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 тематизм  в фортепианных сонатах Бетховена; 

 бифункциональность тем сонатного allegro в фортепианном творчестве Бетхо-

вена; 

 два образных элемента на основе одного материала (например, начало 3 -его 

фортепианного концерта); 

 перенесение центра драматургического развития на побочную партию;  

 стирание контраста между главной и побочной партиями в поздних фортепиан-

ных сонатах Бетховена (например, 1-ая часть 28-й фортепианной сонаты); 

 конфликтность в разработках Бетховена; 

 редкость появления новых тем в разработках у Бетховена; появление новых тем 

как драматургический прием - результат борьбы конфликтного (контрастного) начала и 

драматургического развития; 

 импровизационное начало в фортепианном творчестве (особенно - позднем) 

Бетховена; общее и различное в фортепианной музыке композиторов-романтиков и 

фортепианных сочинениях Бетховена. 
 

VII. Обзор и характеристика различных редакций фортепианных  

сочинений Л. В. Бетховена 

 Редакции романтической эпохи. 

 Выдающиеся редакции ХХ века.  

 

Раздел 4. Особенности исполнения фортепианной музыки эпохи романтизма 

  

Тема 9. Некоторые особенности исполнения фортепианных произведений 

Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа и И. Брамса 

 1.1. Некоторые особенности исполнения фортепианных произведений Ф. Шу-

берта: 

 особенности фактуры в фортепианных произведениях Ф. Шуберта, звуковой ба-

ланс между мелодией и аккомпанементом; унисоны и полифоничность; 

 вокальная природа фортепианной музыки Шуберта, особенности и разнообразие 

шубертовского legato (сочетание вокальности и речитативности); 

 «пианистические неудобства» в фортепианной музыке Шуберта и пути их пре-

одоления; 

 разнообразие  штрихов и артикуляции в фортепианных произведениях Шуберта;  

 необходимость фразировочной точности, дыхания при ведении мелодической 

линии; интонационная выразительность при исполнении фортепианных произведений 

Шуберта; 

 роль средних голосов  в исполнении вокально-дуэтного начала, ясность и диффе-

ренциация фактурных пластов в фортепианной музыке Шуберта;  

 выразительные средства динамики и тембральность в фортепианных произведе-

ниях Шуберта; 

 разнообразие приемов педализации, необходимость сочетания правой и левой 

педали для достижения красочности при исполнении фортепианных произведений Шу-

берта; 

 rubato и музыкальное время в музыке Шуберта; сочетание классических и ро-

мантических тенденций в его фортепианных произведениях;  

 разнообразие жанров в фортепианной музыке Шуберта; особенности его форте-

пианных миниатюр; классические и романтические черты в его фортепианных сонатах. 

 1.2. Некоторые особенности исполнения фортепианной музыки Р. Шумана: 
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 особенности шумановской фактуры, стремление к большим «расстояниям» и 

большому объему звучания, использование крайних регистров фортепиано,  полифо-

ничность, дифференциация фактуры; 

 шумановская образность, карнавальность, «маски толпы», портретность и харак-

терность, скрытая за каждой маской, психологичность музыки Шумана; 

 вопросы шумановского пианизма, необходимость разнообразия звучания инст-

румента, а, следовательно, и пианистических приемов при постоянных (моментальных) 

образных и характерных переключениях; 

 о правильном прочтении шумановской интервалики и расшифровке ее образно-

сти; 

квинта - ощущение пустоты и символ смерти; 

секунда - камерность, лирическая трепетность; 

секста - дуэтность; 

терция - теплота и проникновенность; 

октава - наполненность, квинтэссенция  лирических чувств, полнокровность бытия;  

 шумановские лирические темы, их отличие от лирических тем Шопена (не всегда 

единство дыхания присутствует, как у Шопена, есть ощущение предыдущих пережива-

ний, множественность психологических нюансов); 

 необходимость инструментовки и тембральности в фортепианной музыке Шума-

на; 

 разнообразие динамической сферы в музыке Шумана; 

 разнообразие приемов педализации в фортепианных произведениях Шумана; 

 rubato и музыкальное время в музыке Шумана; адекватность темпа внутреннему 

состоянию, мгновенность перемен; роль синкоп; политритмия и «ломка» ритма с одной 

стороны и его сохранение с другой; 

 паузы и разговорные характеристики в музыке Шумана; 

 разнообразие музыкальных форм в фортепианной музыке Шумана и различие его 

циклов фортепианных миниатюр (карнавальность, театральность и характерность в 

«Карнавалах»; образность, картинность, пейзажность и фантазийность в циклах миниа-

тюр: «Лесные сцены», «Детские сцены», «Листках из альбома» соч. 124; лирико-

психологическая сфера в «Крейслериане» и «Юмореске»; лирико-философская сфера в 

«Фантазии» и «Симфонических этюдах»; 

 особенности исполнения и прочтения шумановских финалов;  

 философско-эстетическая и литературная платформа фортепианного творчества 

Р. Шумана, программность его фортепианных произведений.  

 1.3. Некоторые вопросы пианизма Ф. Шопена и особенности исполнения его 

фортепианных произведений:  

 фактура и полифоничность в фортепианных произведениях Шопена;  

 особенности шопеновского legato, искусство пения на фортепиано (стремление к  

Bel canto), разнообразие приемов legato и воображаемое legato; 

 различие туше и разнообразие пианистических приемов при решении различных 

звуковых задач в фортепианных произведениях Шопена, вопросы артикуляции и пиа-

нистического дыхания; 

 необходимость гибкости кисти и свободы руки, связь пианистических приемов с 

вокальным искусством; 

 дифференциация звуковых планов, красочно-динамическая палитра; 

 особенности шопеновской акцентировки; 

 законы естественной фразировки и интонационная выразительность в фортепи-

анных произведениях Шопена; 
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 естественное положение руки на клавиатуре, положение и функции пальцев, но-

ваторские принципы аппликатуры, техническое удобство и художественный смысл ап-

пликатуры; принцип индивидуального своеобразия пальцев, подкладывание и перекла-

дывание пальцев (применение первого и пятого пальцев на черных клавишах, апплика-

тура скольжения по «Школе Шопена» и  его пианистическим воззрениям («Метод ме-

тодов» и свод Шопеновских руководящих правил); 

 новаторство в использовании педали и разнообразие  приемов педализации: фак-

турная педаль; временной момент педализации и степень глубины нажатия педали; пе-

даль во взаимосвязи с гармонической основой и мелодическим рельефом; сочетание 

педальной и беспедальной звучности; чередование и одновременное использование 

правой и левой педали; эстетика неполного действия педали; формы запаздывающей 

педали в фортепианной музыке Шопена; 

 музыкальное время и особенности rubato в фортепианных произведениях Шопе-

на; строгий и свободный темп; темповые указания в фортепианных произведениях Шо-

пена; 

 программность в произведениях Шопена (взаимосвязь с литературными, жиз-

ненными и историческими событиями); 

 картинность и психологичность в фортепианных произведениях Шопена; 

 некоторые вопросы сравнения  шопеновского и листовского пианизма; отличие 

фортепианных этюдов Ф. Шопена от фортепианных этюдов Ф.Листа.  

 1.4. Некоторые вопросы пианизма Ф. Листа и особенности исполнения его фор-

тепианных произведений: 

 листовская фактура и разнообразном использовании технических формул в его 

фортепианных произведениях («революция» в фортепианном искусстве и новаторство 

Ф. Листа); 

 необходимость разнообразия звучания, колористичность фортепианных произве-

дений Листа; 

 необходимость разнообразия пианистических приемов при исполнении различ-

ных технических формул в фортепианных произведениях Листа; разнообразие артику-

ляции и технических приемов исполнения мелкой техники; разнообразие приемов ис-

полнения крупной и аккордовой техники, обязательность участия кисти, предплечья, 

необходимость свободы руки и участия плечевого пояса для достижения большого 

объема звучания; 

 разнообразие звуковых задач в исполнении фортепианной музыки Листа; града-

ции piano и градации forte; безударность forte и его разнообразие; 

 необходимость дифференциации фактурных пластов при исполнении фортепи-

анных произведений Листа; 

 новаторство Листа в области фортепианной аппликатуры, позиционная апплика-

тура; 

 разнообразие приемов педализации в фортепианных произведениях Листа; гар-

моническая, фактурная и колористическая педаль; полупедаль и длинная (обертоновая) 

педаль; вибрирующая педаль; необходимость применения левой педали для достиже-

ния разнообразия и красочности  звучания фортепиано; 

 музыкальное время и особенности rubato в фортепианных произведениях Листа; 

необходимость темпового стержня при кажущейся свободе движения, возможные ва-

рианты отклонения от основного темпа, точность соотношения различных длительно-

стей и разных ритмических формул; листовские темповые ремарки и указания; 
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 разнообразие листовской программности; скрытая и сюжетная (конкретная) про-

граммность; взаимосвязь фортепианной музыки Листа с живописью, скульптурой, по-

эзией, прозой, листовская идея синтеза искусств; философичность музыки Ф. Листа;  

 картинность и психологичность фортепианной музыки Листа.  

 1.5. Некоторые особенности исполнения фортепианных произведений И. Брам-

са: 

 особенности брамсовской фактуры, сочетание плотной и разреженной фактуры; 

стремление к большому объему звучаний; необходимость дифференциации различных 

фактурных пластов; 

 полифоничность фактуры Брамса; наличие разных видов полифонии в фортепи-

анных произведениях Брамса; развитость подголосочной полифонии, наличие элемен-

тов контрастной полифонии; 

 необходимость инструментовки и тембральности в фортепианных произведениях 

Брамса; 

 разнообразие динамических градаций piano и forte в фортепианной музыке Брам-

са; 

 разнообразие приемов применения правой и левой педали в фортепианных про-

изведениях Брамса; фактурная и тембральная педаль; необходимость различной степе-

ни глубины нажатия педали; педаль во взаимосвязи с гармонической основой и мело-

дическим рельефом; 

 rubato и музыкальное время в музыке Брамса; акцентировка и роль синкоп, по-

литритмия и сочетание различных ритмических формул; переменный размер внутри 

одного произведения и его выразительное значение; темповые указания самого компо-

зитора и смена темповых движений внутри одного произведения;  

 сочетание различных видов legato в фортепианных произведениях Брамса; legato 

cantabile и legato tenuto; 

 сочетание различных жанров и музыкальных форм в творчестве Брамса; его фор-

тепианные миниатюры, циклы вариаций и сонатная форма;  

 философичность и психологизм музыки И. Брамса. 

  

Тема 10. О некоторых особенностях и пианистических задачах в фортепианных 

произведениях других значительных композиторов романтического и позднероманти-

ческого периодов. Фортепианные произведения С. Франка и К. Сен-Санса 

 Продолжение романтических традиций. 

 Влияние органного творчества на фортепианные произведение С. Франка. 

 Фактурная прозрачность фортепианных произведений К. Сен-Санса. 

 Особенности фортепианных концертов К. Сен-Санса, продолжение развития 

романтических традиций фортепианного концерта. 

 Различия образно-художественного начала в фортепианных произведениях С. 

Франка и К. Сен-Санса. 

 Разнообразие фактурных решений в фортепианных произведениях композито-

ров позднеромантического периода. 

 Использование пианистических достижений выдающихся композиторов -

романтиков. 

 Развитие новаторства в области педализации композиторов-романтиков. 

 

Раздел 5. Характерные черты фортепианной музыки русских композиторов  

и особенности ее исполнения 
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Тема 11. Фактура фортепианных произведений русских композиторов. Про-

должение и развитие классических и романтических пианистических традиций  

 «Многослойность» фактуры; 

 Развитость подголосочной полифонии; 

 Необходимость музыкантского и исполнительского умения разделять роль и зна-

чимость пластов фактуры в насыщенной и «плотной» партитуре; 

 Особенности аккордовой фактуры и фигурационной фактуры; ясность баса - ос-

новы гармонической вертикали; необходимость выстраивания вертикали; разнообразие 

приемов исполнения фигурационной фактуры (фигурационная фактура гармонического 

заполнения и фона, например, в побочной партии 1-й части Первого фортепианного 

концерта Чайковского, в главной партии 1-й части Первого фортепианного концерта 

Рахманинова и мелодическая фигурационная фактура или фигурационная фактура, 

имеющая главенствующее значение, например, в этюде-картине до минор, соч. 39 № 1 

Рахманинова); соотношение регистров фортепиано; парение русской кантилены над 

фоном; 

 Особенности хоральной и песенной фактуры в фортепианных произведениях 

русских композиторов; 

 Разнообразие «колокольности» в фортепианных произведениях Бородина, Му-

соргского, С. Рахманинова, А. Скрябина, С. Прокофьева; 

 Сочетание различных технических формул в произведениях П. Чайковского, Ба-

лакирева, С. Рахманинова, А. Скрябина, С. Прокофьева, Д Шостаковича, продолжение 

и развитие романтических тенденций. 

 Разнообразие пианистических задач при исполнении фортепианных произведе-

ний русских композиторов (сравнение особенностей фортепианных сочинений Балаки-

рева, Бородина, А. Рубинштейна, М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Рахманинова, 

А. Скрябина, С. Прокофьева, Д. Шостаковича и других русских композиторов XIX–XX 

столетий); 

 Взаимосвязь с пианизмом композиторов-романтиков и характерные черты рус-

ского пианизма; предвосхищение пианистических традиций ХХ века в творчестве Му-

соргского и Скрябина. 

 Новаторство трактовки фортепиано в конце XIX – начале ХХ века, появление ре-

ально-беспедального пианизма и ударно-шумовой трактовки фортепиано в творчестве 

С. Прокофьева. 

 Эклектизм стилистических тенденций, разнообразие жанров в русской фортепи-

анной музыке конца XIX – начала ХХ века, взаимосвязь и различие эволюции западно-

европейского и русского фортепианного искусства. 

 Особенности дальнейшей эволюции русского фортепианного искусства в XX 

столетии, синтез направлений и тенденций начала столетия, появление новых значи-

тельных произведений для фортепиано русских-советских композиторов. 

 

Тема 12. Вопросы звукоизвлечения и необходимость разнообразия пианистиче-

ских приемов при исполнении произведений русских композиторов конца XIX – начала 

XX вв., исходя из их художественно-пианистических концепций и философско-

эстетических взглядов. Разнообразие типов фактур. Разнообразие ритмических задач 

и приемов педализации. Особенности программности. 

1.1. Вопросы звукоизвлечения и необходимость разнообразия пианистических 

приемов: 

 русская кантилена и разнообразие приемов исполнения legato;  вокальность и ре-

читативность  – legato cantabile  legato  tenuto; необходимость использования плечевого 
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пояса, предплечья, кистей рук, роль и участие веса руки при исполнении legato; игра в 

клавиатуру и от клавиатуры (legato Чайковского, Рахманинова, разнообразие приемов 

звукоизвлечения при исполнении фортепианных произведений раннего, среднего и 

позднего периодов творчества Скрябина); 

 разнообразие штрихов и артикуляции в фортепианных произведениях русских 

композиторов; 

 фразировка и интонирование; длинные фразы и детальность фразировки (сходст-

во и различие музыкального мышления при исполнении фортепианных произведений 

Чайковского, Рахманинова, Скрябина); ясная интонация - основа динамики. 

 различие приемов звукоизвлечения при исполнении фортепианных произведений 

А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева. 

1.2. Ритмические задачи и музыкальное время:  

 сходство и различие rubato в фортепианных произведениях разных русских ком-

позиторов, наследие романтических традиций исполнения rubato; своеобразие rubato; 

необходимость естественности и простоты rubato при исполнении фортепианных про-

изведений Чайковского и Рахманинова, устремленность, экстатика, нерв в rubato Скря-

бина; 

 взаимопроникновение и взаимовлияние пианистических стилей А. Скрябина и 

С. Рахманинова; общее и различное в исполнении rubato (примеры на сравнение: 

А. Скрябин Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12; А, Скрябин Этюд «Квинты», соч. 65 № 3 

и этюд-картина С. Рахманинова ми-бемоль минор соч. 39 № 5 и т.д.); 

 требование отсутствия суеты в быстрых темпах и статичности в медленных;  

 темповые ремарки и принципы изменения темпов внутри одного произведения в 

фортепианном творчестве П. Чайковского, Балакирева, С. Рахманинова, А. Скрябина; 

 полиритмия в фортепианных произведениях русских композиторов; необходи-

мость ясности при сочетании различных ритмических формул у П. Чайковского, жест-

кий ритм при кажущейся свободе и своевременность попадания в первую долю у 

С. Рахманинова, необходимость точного исполнения и соотношения различных дли-

тельностей при исполнении темпа rubato, выписанного нотами (различными длитель-

ностями) в фортепианных произведениях А. Скрябина. 

1.3.Разнообразие приемов педализации при исполнении фортепианных произве-

дений русских композиторов: 

 наследие романтических принципов педализирования;  

 фактурная и тембральная педаль; 

 педаль во взаимосвязи с гармонической основой и мелодическим рельефом; пе-

даль для непреркращающегося «баса-колокола»; педаль для фразы и на целую фразу; 

 сочетание педальной и беспедальной игры; 

 необходимость сочетания и одновременного использования левой и правой педа-

лей. 

 1.4. Особенности программности  в русской фотепианной музыке и образный 

подтекст фортепианных произведений: 

 лирика природная и изобразительная; 

 лирика романсовая; 

 лирика психологическая; обращение к человеческой душе; 

 лирика философская и духовная; обращение к Вере и Богу; 

 сочетание лирического и эпического начал; 

 программность скрытая и конкретная (сюжетное начало в программности);  

 идея синтеза искусств в музыке А. Н. Скрябина. 
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Тема 13. Развитие лучших традиций русской фортепианной школы крупнейши-

ми мастерами исполнительского искусства в СССР и в современной России 

 1.1. Особенности пианизма и фортепианной педагогики великих русских пиани-

стов А. и Н. Рубинштейнов 

 Продолжение и развитие классических и романтических тенденций;  

 Генетические корни пианизма А. Рубинштейна, влияние бетховенского и листов-

ского пианизма; 

 Ученики А. Рубинштейна, принципы их исполнительской и педагогической дея-

тельности. 

1.2. Продолжение и развитие лучших традиций русской фортепианной школы 

XIX столетия выдающимися педагогами и исполнителями петербургско-ленинградской 

школы 

 Особенности пианизма и особенности педагогической работы А. Н. Есиповой;  

 Новаторство пианизма С. Прокофьева, сочетание старых традиций и новых тен-

денций, синтез традиционного и новаторского в фортепианной музыке С. Прокофьева; 

 Особенности фортепианной школы Л. В. Николаева, сохранение многообразия 

индивидуальностей его учеников; 

 Общее и разнообразное в пианизме, художественно-эстетических и философских 

взглядах В. В. Софроницкого, М. В. Юдиной, Д. Д. Шостаковича-пианиста, П. А. Се-

ребрякова. 

 Взаимосвязь крупнейших представителей пианистов-педагогов московской шко-

лы с традициями русского пианизма XIX столетия. 

 Развитие и продолжение классических и романтических пианистических тенден-

ций в московской фортепианной школе. 

 Особенности пианизма и фортепианной школы Г. Г. Нейгауза.  

 Особенности пианизма и фортепианной школы К. Н. Игумнова. 

 Особенности пианизма и фортепианной школы А. Б. Гольденвейзера.  

 Продолжение и развитие принципов фортепианной школы Г. Г. Нейгауза его 

учениками. 

 Продолжение и развитие принципов фортепианной школы К. Н. Игумнова его 

учениками. 

 Продолжение и развитие принципов фортепианной школы А. Б. Гольденвейзера 

его учениками. 

 Общее  и различное пианистических и педагогических принципов трех выдаю-

щихся московских фортепианных школ (Нейгаузовской, Игумновской, Гольденвейзе-

ровской). 

 

Раздел 6. Об особенностях исполнения фортепианной музыки  

композиторов-импрессионистов 

 

Тема 14. Фактура в фортепианных произведениях композиторов-

импрессионистов. Сочетание классических и романтических традиций, вопросы звуко-

извлечения 

 1.1. Фактура в фортепианных произведениях композиторов-испрессионистов: 

 «многослойность» фактуры; 

 необходимость ясного звучания всех «пластов» фактуры; 

 необходимость ясного осознанного разделения разных пластов фактуры по об-

разно-художественной роли и значимости при одновременном их звучании; 
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 необходимость умения разделять («расцвечивать») разнообразные фактурные 

или колористические планы и эпизоды при горизонтальном развитии «музыкальной 

ткани»; 

 песенная, мелодизированная, аккордовая, хоральная, колористическая - типы 

фактуры в фортепианных произведениях композиторов-импрессионистов; 

 необходимость исполнительского умения выстраивать по-разному вертикаль в 

различных типах фактуры; 

 ясные и длинные басы - основа гармонической вертикали (при развивающейся 

фактуре и усложняющейся гармонии); ясное, длительное звучание баса и использова-

ние одного тянущегося баса (одной гармонической опоры) на разные гармонии; 

 сочетание различных технических формул и их разнообразие в фортепианной 

музыке композиторов-импрессионистов. 

 1.2. Сочетание классических и романтических пианистических традиций в фор-

тепианной музыке композиторов-импрессионистов: 

 классичность фортепианных произведений композиторов-импрессионистов; яс-

ность фактуры, использование классических технических и ритмических формул;  

 наследие романтических пианистических традиций; широта диапазона фактуры, 

одновременное сочетание различных технических формул и разных типов фактуры. 

 

 1.3. Вопросы звукоизвлечения и необходимость разнообразия пианистических 

приемов при исполнении фортепианных произведений композиторов-

импрессионистов: 

 разнообразие штрихов и артикуляции в фортепианной музыке композиторов-

импрессионистов; 

 разнообразие приемов legato и non legato, «связанная игра», акустическое легато 

и legatissimo, применение приема portamento, метрически определенное  non legato 

(звучащая часть равна паузированной); 

 разнообразие приемов «короткой игры», мягкое staccato, сходство с приемом иг-

ры  portamento; глубокое и поверхностное staccato; staccatissimo и максимально дости-

жимая краткость; 

 необходимость сочетания различных пианистических приемов для достижения 

максимального разнообразия звуковой палитры в фортепианных произведениях компо-

зиторов-импрессионистов; игра в клавиатуру и от клавиатуры; разнообразное положе-

ние кисти и запястья в зависимости от звуковых задач; разнообразное положение паль-

цев и различие прикосновения к клавиатуре; необходимость применения разного веса 

руки и различие участия кисти, предплечья, плечевого пояса при звукоизвлечении в за-

висимости от определенного характера звучания и для достижения разнообразной тем-

бральности; 

 фразировка и интонирование; сочетание «холодных» и «теплых» интервалов, со-

четание  длинных и коротких фраз; длинные музыкальные построения и детальность 

фразировки внутри них; ясность и выпуклость интонирования; интонирование внутри 

одного тембра; простые и сложные мотивные структуры в фортепианных произведени-

ях композиторов-импрессионистов; 

 разнообразие и «расцвеченность» динамической сферы в музыке композиторов -

импрессионистов; подготовленные и неподготовленные кульминации; тихие и громкие 

кульминации; длительные и моментальные diminuendo; длительные и «взрывчатые» 

crescendo; взаимосвязь разнообразной и «подвижной» динамической сферы с тем-

бральностью звучания фортепиано, частое отсутствие подготовки кульминации. 
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Тема 15. Ритмические задачи, специфика использования свободы музыкального 

времени, разнообразие приемов педализации. Новаторство. Особенности программно-

сти. 

1.1. Ритмические задачи и музыкальное время: 

 кажущаяся свобода и требование ритмической точности в исполнении; сочетание 

импровизационности и строгости; 

 точность исполнения разнообразных ритмических формул; rubato, выписанное 

различными длительностями (нотацией) самим композитором и требование идеальной 

ритмической выверенности; 

 полиритмия и необходимость ясности одновременного исполнения различных 

ритмических формул; 

 разнообразие исполнения пунктиров (предвосхищение джазовых традиций) - 

растянутые пунктиры, обостренные пунктиры, пунктиры tenuto (короткие по времени и 

длинные по прикосновению); 

 взаимосвязь и синтез эмоционального, чувственного, мелодического и ритмиче-

ского начала в музыке композиторов-импрессионистов. 

 1.2. Разнообразие приемов педализации при исполнении фортепианных произ-

ведений композиторов-импрессионистов; новаторство в области педализирования: 

 классичность и подробность педализирования; 

 наследие романтических принципов педализирования; педаль во взаимосвязи с 

гармонической основой и мелодическим рельефом; одна педаль на длинный бас и раз-

ные гармонии; фактурная и тембральная педаль; временной момент педализации и сте-

пень глубины нажатия педали; чередование и одновременное использование правой и 

левой педали; эстетика неполного действия  педали; формы запаздывающей педали;  

 педальная и беспедальная игра, красочность и графичность; 

 новаторство в области педализации; появление и использование новых видов и 

типоов педализации: четверть педали и полупедали при применении правой и левой 

педалей; вибрирующая педаль; «веерообразная» или террасообразная педаль; частое 

использование колористической педали. 

 1.3. Программность музыки композиторов-импрессионистов: 

 взаимосвязь музыки композиторов-импрессионистов с литературными и поэти-

ческими сюжетами; картинность, пейзажность; скрытая (бессюжетная) программность, 

заключенная в названиях произведений; 

 взаимосвязь фортепианной музыки композиторов-импрессионистов с живописью 

импрессионистической эпохи в искусстве; 

 жанровая основа фортепианной музыки композиторов-импрессионистов. 

 

Раздел 7. Фортепианная музыка XX века.  

Разнообразие стилистических направлений. 

Общее и различное в исполнении фортепианной музыки XX века 

 

Тема 16. Разнообразие стилистических тенденций в фортепианной музыке ХХ 

века. Типы фактур в фортепианных произведениях ХХ века, новаторская трактовка 

фортепиано 

 1.1. Разнообразие стилистических тенденций: 

 позднеромантический или постромантический пианизм и фортепианные произ-

ведения данного направления; 

 неоклассические тенденции в фортепианной музыке ХХ века;  
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 новаторство пианистических идей в фортепианной музыке ХХ века; появление 

ударно-шумовой трактовки фортепиано, реально-беспедальный пианизм; 

 диалектическая взаимосвязь реально-беспедального и иллюзорно-педального 

пианизма, качественно новое фортепианное мышление;  

 фортепианные произведения, основанные на додекафонной системе;  

 конструктивизм в фортепианной музыке ХХ века; 

 влияние джаза на фортепианную музыку ХХ века; 

 эклектизм фортепианной музыки XX века. 

1.2.Разнообразие типов фактур в фортепианной музыке ХХ века:  

 плотная и широко-рассредоточенная фактура гармонического сложения; красоч-

но-колористическая тенденция в фортепианных произведениях позднеромантического  

и постромантического направлений; 

 разные типы неоклассической фактуры; функциональная тенденция, аккордово-

гармоническая и линеарная (мануальная) типы фактур, схематизированная гомофонно-

гармоническая фактура; 

 фортепианные произведения, основанные на смешанных типах фактур; сочета-

ние неоклассических, линеарных, гомофонно-гармонических, реально-беспедальных и 

иллюзорно-педальных решений внутри одного фортепианного произведения;  

 разные виды полифонии в фортепианной музыке ХХ века; сочетание элементов 

имитационной, подголосочной и контрастной (разнотемной) полифонии; фортепиан-

ные произведения, построенные на развернутой имитационной полифонии (или содер-

жащие ее). 

  

Тема 17. Разнообразие исполнительских задач при исполнении  фортепианной 

музыки ХХ века. Сочетание использования новаторских и традиционных прие-

мов  звукоизвлечения 

 1.1. Разнообразие пианистических задач при исполнении фортепианных произ-

ведений ХХ века: 

 штриховое и артикуляционное разнообразие; 

 преобладание штриха non legato, раздельная и краткозвучная трактовка звучания 

фортепиано; репетиционно-мартелятный техницизм; 

 разнообразие приемов легатной игры и горизонтальная подвижность руки;  

 ударно-беспедальная манера игры и ее техническая основа, игра с фиксирован-

ной кистью, вертикальность движения рук; 

 необходимость точности звукоизвлечения, дифференциация тембров и пластов 

фактуры; 

 пальцевая клавирная техника, малый объем звучания, камерность фортепиано, 

требование ясности и прозрачности фактуры; 

 аккордово-октавная техника, применение веса руки, участие предплечья, плече-

вого пояса, разнообразие состояния кисти руки; ударно-шумовой эффект звучания фор-

тепиано; 

 непреложное требование исполнительского умения раскрывать тематические 

элементы в  плотной фактуре при больших объемах звучания, необходимость ясности 

звучания тематических элементов на пиано и в малых объемах звучания фортепиано. 

1.2. Педализация в фортепианных произведениях ХХ века:  

 разнообразие приемов педализации, сочетание педальной и беспедальной игры;  

 применение педали в фортепианных произведениях неоклассического и беспе-

дального пианистического направления, подробность педализации, педаль для тем-

бральной красочности звучания фортепиано; 
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 одновременное применение левой и правой педалей; 

 разнообразие приемов педализации, идущей от предыдущих эпох в историческом 

развитии фортепианного искусства; 

 педализация, принадлежащая пианизму ХХ века. 

 1.3. Музыкальное время и исполнение rubato: 

 необходимость точного исполнения rubato, выписанного нотацией (различными 

длительностями); 

 rubato, связанное с выявлением архитектонических переходов внутри одного 

фортепианного произведения, и rubato, принадлежащее выявлению и подчеркиванию 

тембральных переключений; 

 сочетание классического и романтического типов rubato 

1.4. Разнообразие жанров в фортепианной музыке ХХ века:  

 танцевальная жанровость и танцевальная сюитность; 

 взаимосвязь с джазовыми композициями, элементы импровизационности;  

 фортепианные произведения малой формы, циклы и сборники фортепианных 

миниатюр, одночастные сонаты, многочастная сонатная цикличность.  

1.5. Программность в фортепианных произведениях ХХ века:  

 беспрограммные произведения и их подтекст; 

 конкретная (сюжетная) программность и скрытая программность; 

 исторические,  литературно-поэтические, религиозные, философские взаимосвя-

зи музыки ХХ века. 

 

Раздел 8. Важнейшие проблемы работы педагога-пианиста в детской музыкальной 

школе и музыкальном училище 

 

 (Повторение некоторых тем курса «Методика обучения игре на инструменте» 

среднего звена специального музыкального обучения и начальных тем данного курса.)  

 

Тема 18. Планирование учебного процесса. Проведение урока. Музыкальные спо-

собности. Организация домашних занятий 

 1.1. Планирование учебного процесса 

 Научные предпосылки организации занятий. Использование в них системного 

принципа. Планирование занятий. 

 Задача оптимального охвата стилей, жанров и форм в репертуаре ученика, про-

порциональность сочетания художественного и инструктивного материала. 

 Последовательность усложнения средств выразительности и технических прие-

мов в изучаемом репертуаре. 

 Индивидуальные планы: характеристика учащегося, репертуар, распределение 

по полугодиям, виды работы над ним; выступления на экзаменах, открытых уроках, 

концертах.  

 1.2. Проведение урока и организация домашних занятий. Значение домашней 

работы в формировании самостоятельности ученика, творческого подхода к делу, уме-

ния планировать время и результат деятельности, приобретение умения  анализировать 

достижения и недостатки. 

 Проблема индивидуальных занятий в педагогическом процессе. Подготовка пе-

дагога к уроку. Цели и задачи урока, его основное содержание и компоненты. Продол-

жительность и насыщенность урока. Виды и формы работы на уроке. Зависимость  

формы занятий от конкретных задач, стоящих перед учеником. Ясная постановка задач 
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к домашним занятиям. Рекомендации по плану домашней работы ученика. Записи в 

дневнике, их доступность для ученика и логическая выстроенность.  

 Режим домашних занятий. Организация и дисциплина работы. Проблема коли-

чества и качества занятий. Особенности домашней работы на различных этапах обуче-

ния. Различия в построении самостоятельных занятий в связи с разными этапами рабо-

ты над музыкальным произведением. 

 1.3. Музыкальные способности. Основные задачи, возникающие перед педаго-

гом фортепианного класса в отношении развития общих и специальных способностей  

учащихся. 

 Существующие системы определения музыкальных способностей. Использова-

ние игровой ситуации в процессе проверки музыкальных данных ребенка. Возмож-

ность поэтапного определения музыкальных способностей. Пробное обучение. Степень 

условности в определении музыкальных способностей. 

 Необходимость неустанного внимания к развитию музыкального слуха учащих-

ся, всех его компонентов и разновидностей. Методы развития слуха. Развитие музы-

кально-ритмического чувства учащихся. Развитие чувства ритма на основе  постепен-

ного накопления разнообразных музыкально-ритмических представлений от простей-

ших - до высшего порядка. 

 Проблема музыкальной памяти в истории фортепианного исполнительства и пе-

дагогики. Роль памяти в исполнительском процессе. Необходимость развития в процес-

се обучения фортепианной игре различных видов памяти.  

 Необходимость систематического и разностороннего развития творческих спо-

собностей ученика. Связь композиторской и исполнительской одаренности.  

 Роль воображения в исполнительском процессе для познания и творческого вос-

создания замысла композитора по нотной записи. Приемы развития творческого вооб-

ражения. 

 

Тема 19. Изучение фортепианного репертуара начального и среднего специаль-

ного музыкальных звеньев обучения. Формирование элементов исполнительского мас-

терства в процессе работы над музыкальным произведением 

1.1. Изучение фортепианного репертуара  музыкальных школ 

 Пьесы французских клавесинистов, старинная клавирная музыка, произведения 

И. С. Баха – пьесы из «Нотных тетрадей» Анны Магдалены и Вильгельма Фридемана, 

Маленькие прелюдии, двухголосные инвенции. 

 Произведения, построенные на имитационной полифонии различных музыкаль-

но-исторических эпох и разных стилистических направлений. 

 Этюды на различные виды техники, инструктивный материал – упражнения Ш. 

Ганона и других авторов. 

 Крупная форма: сонатное Allegro, вариации. 

 Пьесы различных жанров разных музыкально-исторических эпох и стилистиче-

ских направлений.  

1.2. Изучение фортепианного репертуара  музыкального училища  

 Пьесы французских клавесинистов, старинная клавирная музыка, сонаты 

Д. Скарлатти, произведения И. С. Баха – наиболее сложные инвенции и «Хорошо тем-

перированный клавир» как основа полифонического репертуара в училище, Француз-

ские сюиты и другие сюитные циклы. 

 Работа над полифоническими произведениями Д. Шостаковича, Р. Щедрина, 

П. Хиндемита и других авторов. 
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 Произведения крупной формы разных жанров. Изучение широкого круга сонат 

венских классиков, западноевропейских и современных композиторов, а также различ-

ных вариационных циклов. Работа над концертами композиторов прошлого и совре-

менности. 

 Изучение этюдной литературы. Эволюция жанра этюда. Сборники наиболее 

сложных инструктивных и художественных этюдов (И. Крамер, К. Черни, М. Клемен-

ти, М. Мошковский, Ф. Шопен, Ф. Лист, А. Скрябин, С. Рахманинов и другие компози-

торы). 

 Пьесы старинной клавирной музыки, венских классиков, западноевропейских 

романтиков, русских, зарубежных и современных композиторов, пьесы композиторов 

Уральского региона. 

 Ознакомление учащихся в процессе работы над этими сочинениями с основны-

ми стилевыми направлениями фортепианной литературы и их проявлениями в творче-

стве крупнейших ее представителей, с индивидуальной трактовкой разными компози-

торами музыкальных жанров и средств музыкальной выразительности - мелодии, гар-

монии, ритма, фактуры и т.д. 

 1.3. Формирование элементов исполнительского мастерства в процессе работы 

над музыкальным произведением. 

Виды чтения нотного текста. 

Чтение с листа как одно из ключевых умений музыканта, необходимых для всех 

видов его практической деятельности. 

 Составные компоненты чтения с листа: ускоренное восприятие нотной графики, 

структурное восприятие текста по горизонтали и вертикали, мгновенная двигательная 

реакция на сигналы нотного текста, владение аппликатурной техникой, способность 

предвосхищать развертывание музыкальной мысли. Приемы, облегчающие чтение с 

листа: предварительный анализ структуры произведения, ритмической стороны, про-

стейший анализ гармонии. 

 Другой вид чтения нотного текста – тщательный его разбор, важность контроля 

со стороны педагога за развитием этого умения, его совершенствованием.  

 Вопросы звучания. Особенности звукообразования на фортепиано и свойства 

фортепианного звука. Понятие «хорошего звука», способствующего наилучшему во-

площению художественных намерений исполнителя. Многообразие приемов звукоиз-

влечения, связанное с различными конкретными художественными задачами, возни-

кающими перед пианистами. 

 Динамические особенности звучания. Динамика и музыкальная выразитель-

ность. Закономерности музыкального восприятия динамики. Шкала динамических гра-

даций. Роль динамики. Динамические нарастания и спады, их акустические и художе-

ственные закономерности. Динамика и тембровая палитра звучания. 

 Ритм, метр. Ощущение ритмо-основы как начала работы по воспитанию ритми-

чески свободной игры. Значение ритмического начала в воссоздании формы произве-

дения. Полиритмические трудности и способы их преодоления. Паузы, цезуры, ферма-

ты; их выразительное значение. 

1.4. Стилевые закономерности – как совокупность художественных и техниче-

ских средств. 

 Темп  музыкального произведения как одна из важнейших характеристик музы-

кального образа. Авторские указания темпа. Специфические обозначения темпа и ха-

рактера движения в творчестве разных композиторов. Выбор темпа как проявление 

уровня художественного осмысления музыкального произведения.  

 Штрих и артикуляция. Штрих – важнейшее выразительное средство в музыкаль-

ном произведении, определяющее его характер и образно-художественную сферу. Ар-
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тикуляция – важнейшее выразительное средство, определяющее интонационно-

фразировочную сферу. 

Работа над мелодией. Проблема интонирования мелодий в связи с их стилевыми 

особенностями, характером музыки и индивидуальной манерой исполнения. Логика 

мелодического развития. Фразировка, интонация.  Выразительное значение артикуля-

ции в произнесении музыкальных звуков, в исполнении мелодий. Важность системати-

ческой работы над мелодиями певучего характера разных типов.  

Организация горизонтали, объединения по горизонтали и реальное интонацион-

ное напряжение и горизонтальное напряжение в развитии музыкальной фразы, «стол-

бовые» ноты, «магнитные» такты, внутренне ощущение развития горизонтали.  

 Одновременное исполнение нескольких голосов в фактуре полифонического 

склада. Работа над полифонией как одна из важнейших задач в воспитании мышления 

и мастерства пианиста. Типические трудности для учащихся при исполнении посте-

пенно усложняющихся произведений полифонического склада. 

 Воспитание гармонического мышления учащихся, организация и выстроенность 

вертикали. Работа над различными видами аккомпанемента в произведениях гомофон-

но-гармонического склада. Различные типы и виды фактур. Выявление формообра-

зующих функций гармонии, ее связей с мелодическим развитием, фразировкой, коло-

ристическая роль гармонии.  

 Педализация. Значение педализации. Формообразующая, тембровая, гармониче-

ская, колористическая, фактурная педаль. Приемы педализации (запаздывающая, пря-

мая, вибрирующая, полупедаль и т.д.). Типы и виды педализации. 

1.5. Общие основы исполнительской техники и работа над ее развитием. 

 Различные методы работы над техникой. Методика работы над различными ви-

дами техники: пальцевой, октавной, аккордовой и т.д.  

 Аппликатура. Понятие наилучшей аппликатуры, художественные критерии ее 

установления. Зависимость аппликатуры от технических заданий, техническая целесо-

образность аппликатуры. Аппликатура гамм, арпеджио, двойных нот.  

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

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

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

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

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

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

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

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-
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ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

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

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

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:  

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

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

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.  

 

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. Некоторые основные вопросы воспитания профессионального музыкального 
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мышления в классе специальности 

Тема 1. Основные эле-
менты музыкального 
профессионализма и 
пианистического мас-
терства 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  

Самостоятельная работа № 1 

2 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-

тиях 

Тема 2. Этапы работы 
над музыкальным про-
изведением 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-

ру доклада, сообщения.  
Самостоятельная работа № 2 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-

минарских заня-
тиях 

Тема 3. Восприятие 
музыки. Интерпрета-

ция 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-

турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  
Самостоятельная работа № 3 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Раздел 2. Проблемы исполнения старинной клавирной музыки И. С. Баха с позиций фор-

тепианного исполнительства и музыкальной педагогики конца XX – начала XXI вв. 

Тема 4. Выразитель-
ные средства старин-
ной клавирной музыки.  

Проблемы штрихов и 
артикуляции, интона-
ции и фразировки 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 

заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  
Самостоятельная работа № 4 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-

зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Тема 5. Особенности 
динамики и музыкаль-

ного времени (специ-
фика tempo rubato) при 
исполнении клавирных 
произведений И. С. Ба-
ха на современном 
фортепиано 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-

турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  
Самостоятельная работа № 5 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Тема 6. Символика тем 
и тональностей в кла-
вирных произведениях 
И. С. Баха. Взаимо-
связь и различие испол-
нения старинной кла-

весинной музыки и кла-
вирной музыки 
И. С. Баха. Сравни-
тельный анализ редак-
ций клавирных произ-
ведений И. С. Баха 
 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  
Самостоятельная работа № 6 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Раздел 3. Особенности исполнения клавирных произведений композиторов венской клас-

сической школы 
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Тема 7. Об особенно-
стях исполнения кла-

вирной музыки И. 
Гайдна и В. А. Моцар-
та 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-

турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  
Самостоятельная работа № 7 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Тема 8. Фортепианное 
творчество Л. Ван 
Бетховена и некото-
рые особенности ис-
полнения его фортепи-
анных произведений 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  
Самостоятельная работа № 8 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Раздел 4.Особенности исполнения фортепианной музыки эпохи романтизма 

Тема 9. Некоторые 
особенности исполне-

ния фортепианных 
произведений 
Ф. Шуберта, 
Р. Шумана, 
Ф. Шопена, Ф. Листа и 
И. Брамса 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-

турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  
Самостоятельная работа № 9 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Тема 10. О некоторых 
особенностях и пиани-
стических задачах в 
фортепианных произ-
ведениях других значи-
тельных композиторов 

романтического и 
позднеромантического 
периодов. Фортепиан-
ные произведения С. 
Франка и К. Сен-Санс 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  
Самостоятельная работа № 10 

2 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Раздел 5. Характерные черты фортепианной музыки русских композиторов и особенно-

сти ее исполнения 

Тема 11. Фактура 
фортепианных произ-

ведений  
русских композиторов. 
Продолжение и разви-
тие классических и ро-
мантических пиани-
стических традиций 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-

турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения. 
Подготовка курсовой работы.  
Самостоятельная работа № 11 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Тема 12. Вопросы зву-
коизвлечения и необхо-
димость разнообразия 
пианистических прие-
мов при исполнении 
произведений русских 

композиторов конца 
XIX – начала XX вв., 
исходя из их художе-
ственно-
пианистических кон-
цепций и философско-

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения. 
Подготовка курсовой работы.  

Самостоятельная работа № 12 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 
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эстетических взглядов. 
Разнообразие типов 

фактур. Разнообразие 
ритмических задач и 
приемов педализации. 
Особенности про-
граммности 

Тема 13. Развитие 
лучших традиций рус-
ской фортепианной 
школы крупнейшими 
мастерами исполни-
тельского искусства в 
СССР и в современной 

России 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения. 
Подготовка курсовой работы.  
Самостоятельная работа № 13 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Раздел 6. Об особенностях исполнения фортепианной музыки композиторов-

импрессионистов 

Тема 14. Фактура в 
фортепианных произ-
ведениях композито-
ров-импрессионистов. 
Сочетание классиче-
ских и романтических 

традиций, вопросы 
звукоизвлечения 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения. 
Подготовка курсовой работы.  

Самостоятельная работа № 14 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Тема 15. Ритмические 
задачи, специфика ис-
пользования свободы 
музыкального времени, 
разнообразие приемов 

педализации. Новатор-
ство. Особенности 
программности в фор-
тепианных произведе-
ниях композиторов-
импрессионистов 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения. 

Подготовка курсовой работы.  
Самостоятельная работа № 15 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-

тиях 

Раздел 7. Фортепианная музыка XX века. Разнообразие стилистических направлений. 

Общее и различное в исполнении фортепианной музыки XX века 
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Тема 16. Разнообразие 
стилистических тен-

денций в фортепиан-
ной музыке ХХ века. 
Типы фактур в форте-
пианных произведениях 
ХХ века, новаторская 
трактовка фортепиа-
но 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-

турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения. 
Подготовка курсовой работы.  
Самостоятельная работа № 16 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Тема 17. Разнообразие 
исполнительских задач  
при исполнении  фор-
тепианной музыки ХХ 
века. Сочетание ис-

пользования новатор-
ских и традиционных 
приемов  звукоизвле-
чения 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  

Подготовка курсовой работы. 
Самостоятельная работа № 17 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-

тиях 

Раздел 8. Важнейшие проблемы работы педагога-пианиста в детской музыкальной школе 

и музыкальном училище 

Тема 18. Планирование 
учебного процесса. 
Проведение урока. Му-

зыкальные способно-
сти. Организация до-
машних занятий 

Работа над конспектом лекций. 
Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 

заданий. Подготовка курсовой 
работы. 
Самостоятельная работа № 18 

4 Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-

зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

Тема 19. Изучение 

фортепианного репер-
туара начального и 
среднего специального 
музыкальных звеньев 
обучения. Формирова-
ние элементов испол-
нительского мастер-

ства в процессе рабо-
ты над музыкальным 
произведением 

Работа над конспектом лекций. 

Работа со специальной литера-
турой. Выполнение творческих 
заданий. Подготовка к семина-
ру доклада, сообщения.  
Подготовка курсовой работы. 
Самостоятельная работа № 19 

4 Проверка, обсуж-

дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов на се-
минарских заня-
тиях 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Некоторые основные вопросы воспитания профессионального музыкаль-

ного мышления в классе специальности 
Самостоятельная работа № 1-3 

 

Цель работы – сформировать представление о процессе воспитания профессио-

нального музыкального мышления в классе специальности. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со спе-

циальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

Раздел 2. Проблемы исполнения старинной клавирной музыки И. С. Баха с позиций 

фортепианного исполнительства и музыкальной педагогики  
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конца XX – начала XXI вв. 
Самостоятельная работа № 4–6 

 

 Цель работы – сформировать представление о проблемах исполнения старинной 

клавирной музыки И. С. Баха с позиций фортепианного исполнительства и музыкаль-

ной педагогики конца XX – начала XXI вв. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со спе-

циальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

Раздел 3. Особенности исполнения клавирных произведений  

композиторов венской классической школы 
Самостоятельная работа № 7–8 

 

 Цель работы – сформировать представление об особенностях исполнения кла-

вирных произведений композиторов венской классической школы. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со спе-

циальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

Раздел 4.Особенности исполнения фортепианной музыки эпохи романтизма 
Самостоятельная работа № 9–10 

 

Цель работы – сформировать представление об особенностях исполнения форте-

пианной музыки эпохи романтизма. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со спе-

циальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

Раздел 5. Характерные черты фортепианной музыки русских  

композиторов и особенности ее исполнения 
Самостоятельная работа № 11-13 

 

 Цель работы – сформировать представление о характерных чертах фортепиан-

ной музыки русских композиторов и особенности ее исполнения 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со спе-

циальной литературой; выполнение творческих заданий. 

 Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

Раздел 6. Об особенностях исполнения фортепианной музыки  

композиторов-импрессионистов 
Самостоятельная работа № 14–15 

 

Цель работы – сформировать представление об особенностях исполнения фор-

тепианной музыки композиторов-импрессионистов. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со спе-

циальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения. 

Раздел 7. Фортепианная музыка XX века. Разнообразие стилистических направле-

ний. Общее и различное в исполнении фортепианной музыки XX века 
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Самостоятельная работа № 16–17 

 

Цель работы – сформировать представление о фортепианной музыке XX века; 

разнообразии стилистических направлений; общем и различном в исполнении форте-

пианной музыки XX века 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со спе-

циальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

Раздел 8. Важнейшие проблемы работы педагога-пианиста  

в детской музыкальной школе и музыкальном училище 

Самостоятельная работа № 18–19 

 

Цель работы – сформировать представление о важнейших проблемах работы пе-

дагога-пианиста в детской музыкальной школе и музыкальном училище 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со спе-

циальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

 

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

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

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

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Некоторые основные вопросы воспитания профессионального музыкального 

мышления в классе специальности 

Тема 1. Основные эле-
менты музыкального 
профессионализма и 
пианистического мас-
терства 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 

смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-

каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 1. Тема 
«Основные элементы 
музыкального профес-
сионализма и пианисти-
ческого мастерства» 

ОПК-10; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-14  
(2 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Основ-
ные элементы музы-
кального профессиона-

лизма и пианистическо-
го мастерства» 
– Тесты 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-

ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-

ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 

(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 

создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-

полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 

понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-

ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Способность при-

менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  

(ПК-14) 

знания: основных 

методик построения 
урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 

построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-

ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 2. Этапы работы 
над музыкальным про-

изведением 

Способность ори-
ентироваться в 

специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 2. Тема 
«Этапы работы над му-

зыкальным произведе-
нием» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
 (1 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Этапы 

работы над музыкаль-
ным произведением» 
– Тесты 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 

в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-

каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 

практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 

знания: методик 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 

методики препода-
вания игры на му-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

 зыкальном инстру-

менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 

знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-

тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-

ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-

вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-

бов разбора музы-
кального произведе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ния, исполненного 

обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 

урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 3. Восприятие 
музыки. Интерпрета-
ция 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 

профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 3. Тема 
«Восприятие музыки. 
Интерпретация» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-

11), (ПК-12), (ПК-14) 
 (1 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Вос-
приятие музыки. Интер-
претация» 
– Тесты 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-

методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 

преподавания иг-
ры на музыкаль-

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 

понимания 

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ном инструменте 

(ПК-10) 
 

методики препода-

вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-

познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 

создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-

монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-

полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 

понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обосновывать ис-
пользование спосо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

бов разбора музы-

кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-

ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  

(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 

урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 

построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-

рования и построе-
ния урока 

Раздел 2. Проблемы исполнения старинной клавирной музыки И. С. Баха с позиций фор-

тепианного исполнительства и музыкальной педагогики конца XX – начала XXI вв. 

Тема 4. Выразитель-
ные средства старин-
ной клавирной музыки. 
Проблемы штрихов и 
артикуляции, интона-

ции и фразировки 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 

смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-

каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 4. Тема 
«Выразительные сред-
ства старинной клавир-
ной музыки. Проблемы 
штрихов и артикуляции, 

интонации и фразиров-
ки» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(1 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Выра-

зительные средства ста-
ринной клавирной му-
зыки. Проблемы штри-
хов и артикуляции, ин-
тонации и фразировки» 
– Тесты 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-

ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 

знания: методик 
преподавания игры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

практике различ-

ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

на музыкальном ин-

струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-

зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-

познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-

чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-

торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-

тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-

монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-

чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 5. Особенности 
динамики и музыкаль-
ного времени (специ-
фика tempo rubato) при 
исполнении клавирных 
произведений И. С. Ба-

ха на современном 
фортепиано 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 

искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-

методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 5. Тема 
«Особенности динамики 
и музыкального времени 
(специфика tempo 
rubato) при исполнении 
клавирных произведе-

ний И. С. Баха на со-
временном фортепиано» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(1 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 5. Тема «Осо-

бенности динамики и 
музыкального времени 
(специфика tempo 
rubato) при исполнении 
клавирных произведе-
ний И. С. Баха на со-
временном фортепиано» 

– Тесты 

умения: обсуждать 

способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-

ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Способность де-

монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 

методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 

интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-

дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 

стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-

терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 

произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ки зрения методи-

ки задачи (ПК-12) 

исполненного обу-

чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-

бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-

дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 

знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-

яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 6. Символика тем 

и тональностей в кла-
вирных произведениях 
И. С. Баха. Взаимо-
связь и различие испол-
нения старинной кла-
весинной музыки и кла-
вирной музыки И. С. 

Баха. Сравнительный 
анализ редакций кла-
вирных произведений 
И. С. Баха 

Способность ори-

ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 6. Тема 

«Символика тем и то-
нальностей в клавирных 
произведениях И. С. Ба-
ха. Взаимосвязь и раз-
личие исполнения ста-
ринной клавесинной 
музыки и клавирной му-

зыки И. С. Баха. Срав-
нительный анализ ре-
дакций клавирных про-
изведений И. С. Баха» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(2 час.) 

– Самостоятельная ра-
бота № 6. Тема «Симво-
лика тем и тональностей 
в клавирных произведе-
ниях И. С. Баха. Взаи-
мосвязь и различие ис-
полнения старинной 
клавесинной музыки и 

клавирной музыки И. С. 
Баха. Сравнительный 
анализ редакций кла-

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-

сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

методической лите-

ратуре 

вирных произведений 

И. С. Баха» 
– Тесты Способность де-

монстрировать на 
практике различ-
ные методики 

преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 

понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-

зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-

чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-

торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-

тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-

ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-

чающимся, и ста-
вить перед ним 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

творческие и оп-

тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

разбора музыкаль-

ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 

обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Раздел 3. Особенности исполнения клавирных произведений композиторов венской клас-

сической школы 

Тема 7. Об особенно-

стях исполнения кла-
вирной музыки И. 
Гайдна и В. А. Моцар-
та 

Способность ори-

ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 7. Тема 

«Об особенностях ис-
полнения клавирной 
музыки И. Гайдна и 
В. А. Моцарта» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(2 час.) 
– Самостоятельная ра-

бота № 7. Тема «Об 
особенностях исполне-
ния клавирной музыки 
И. Гайдна и В. А. Мо-
царта» 
– Тесты 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-

сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

фессиональной по-

требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 

(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 

уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-

зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-

полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-

гический разбор 
музыкального 

знания: о способах 
разбора музыкаль-

ного произведения, 
исполненного обу-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

произведения, ис-

полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

чающимся на уровне 

понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 

обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 8. Фортепианное 
творчество Л. Ван 
Бетховена и некото-
рые особенности ис-
полнения его фортепи-
анных произведений 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 

(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-

ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 8. Тема 
«Фортепианное творче-
ство Л. Ван Бетховена и 
некоторые особенности 
исполнения его форте-
пианных произведений» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-

11), (ПК-12), (ПК-14) 
(2 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 8. Тема «Форте-
пианное творчество Л. 
Ван Бетховена и неко-
торые особенности ис-

полнения его фортепи-
анных произведений» 
– Тесты 

умения: обсуждать 
способы формиро-

вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

речислять способы 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-

ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-

торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-

тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-

ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-

знания: о способах 
разбора музыкаль-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

гический разбор 

музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-

ки задачи (ПК-12) 

ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 

урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Раздел 4.Особенности исполнения фортепианной музыки эпохи романтизма 

Тема 9. Некоторые 

особенности исполне-
ния фортепианных 
произведений 
Ф. Шуберта, 
Р. Шумана, 
Ф. Шопена, Ф. Листа 
и И. Брамса 

Способность ори-

ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 9. Тема 

«Некоторые особенно-
сти исполнения форте-
пианных произведений 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, 
Ф. Шопена, Ф. Листа и 
И. Брамса» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-

11), (ПК-12), (ПК-14) 
(2 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 9. Тема «Неко-
торые особенности ис-
полнения фортепианных 
произведений 

Ф. Шуберта, Р. Шумана, 
Ф. Шопена, Ф. Листа и 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-

сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ратуре  И. Брамса» 

– Тесты навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-

требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 

(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 

интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-

зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-

цессе создания ис-
полнительской ин-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-

полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 

понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-

ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 

обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 10. О некоторых 
особенностях и пиани-
стических задачах в 
фортепианных произ-
ведениях других значи-
тельных композиторов 

романтического и 
позднеромантического 
периодов. Фортепиан-
ные произведения 
С. Франка и К. Сен-
Санс 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 

искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-

методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 10. Тема 
«О некоторых особен-
ностях и пианистиче-
ских задачах в фортепи-
анных произведениях 
других значительных 

композиторов романти-
ческого и позднероман-
тического периодов. 
Фортепианные произве-
дения С. Франка и К. 
Сен-Санс» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-

11), (ПК-12), (ПК-14) (2 
час.) 

умения: обсуждать 
способы формиро-

вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

учебно-

методической лите-
ратуре  

– Самостоятельная ра-

бота № 10. Тема «О не-
которых особенностях и 
пианистических задачах 
в фортепианных произ-
ведениях других значи-
тельных композиторов 
романтического и позд-
неромантического пе-

риодов. Фортепианные 
произведения С. Франка 
и К. Сен-Санс» 
– Тесты 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-

ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-

менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 

знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-

тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-

ния о композитор-
ских стилях в про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

цессе создания ис-

полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 

музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-

ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 

примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 

обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 

урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Раздел 5. Характерные черты фортепианной музыки русских композиторов и особенно-

сти ее исполнения 

Тема 11. Фактура 
фортепианных произ-
ведений  
русских композиторов. 
Продолжение и разви-
тие классических и 
романтических пиани-

стических традиций 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 

(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-

ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 11. Тема 
«Фактура фортепианных 
произведений  
русских композиторов. 
Продолжение и разви-
тие классических и ро-
мантических пианисти-

ческих традиций» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(2 час.) 

умения: обсуждать 
способы формиро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вания профессио-

нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

– Самостоятельная ра-

бота № 11. Тема «Фак-
тура фортепианных 
произведений  
русских композиторов. 
Продолжение и разви-
тие классических и ро-
мантических пианисти-
ческих традиций» 

– Тесты 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-

монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 

 

знания: методик 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 

уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 

композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

деятельности: де-

монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-

чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-

пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 

поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-

яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 12. Вопросы зву-
коизвлечения и необхо-
димость разнообразия 
пианистических прие-
мов при исполнении 

произведений русских 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 

смежных областях 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-

каемой учебно-

– Семинар № 12. Тема 
«Вопросы звукоизвле-
чения и необходимость 
разнообразия пианисти-
ческих приемов при ис-

полнении произведений 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

композиторов конца 

XIX – начала XX вв., 
исходя из их художе-
ственно-
пианистических кон-
цепций и философско-
эстетических взглядов. 
Разнообразие типов 
фактур. Разнообразие 

ритмических задач и 
приемов педализации. 
Особенности про-
граммности 

искусства 

(ОПК-10) 

методической лите-

ратуре на уровне 
воспроизведения 

русских композиторов 

конца XIX – начала XX 
вв., исходя из их худо-
жественно-
пианистических кон-
цепций и философско-
эстетических взглядов. 
Разнообразие типов 
фактур. Разнообразие 

ритмических задач и 
приемов педализации. 
Особенности программ-
ности» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(2 час.) 

– Самостоятельная ра-
бота № 12. Тема «Во-
просы звукоизвлечения 
и необходимость разно-
образия пианистических 
приемов при исполне-
нии произведений рус-

ских композиторов кон-
ца XIX – начала XX вв., 
исходя из их художест-
венно-пианистических 
концепций и философ-
ско-эстетических взгля-
дов. Разнообразие типов 
фактур. Разнообразие 

ритмических задач и 
приемов педализации. 
Особенности программ-
ности» 
– Тесты 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-

нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 

(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 

уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-

зовании знаний о 
композиторских 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

стилях в процессе 

создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-

монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-

чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-

пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 

обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 13. Развитие Способность ори- знания: о способах – Семинар № 13. Тема 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

лучших традиций рус-

ской фортепианной 
школы крупнейшими 
мастерами исполни-
тельского искусства в 
СССР и в современной 
России 

ентироваться в 

специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

«Развитие лучших тра-

диций русской фортепи-
анной школы крупней-
шими мастерами испол-
нительского искусства в 
СССР и в современной 
России» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 

(2 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 13. Тема «Разви-
тие лучших традиций 
русской фортепианной 
школы крупнейшими 
мастерами исполнитель-

ского искусства в СССР 
и в современной Рос-
сии» 
– Тесты 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 

в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-

методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 

практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-

вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

интерпретации 

(ПК-11) 

дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 

композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-

терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 

музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-

ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 

урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

поставленных за-

дачах  
(ПК-14) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Раздел 6. Об особенностях исполнения фортепианной музыки композиторов-

импрессионистов 

Тема 14. Фактура в 

фортепианных произ-
ведениях композито-
ров-импрессионистов. 
Сочетание классиче-
ских и романтических 
традиций, вопросы 
звукоизвлечения 

Способность ори-

ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 14. Тема 

«Фактура в фортепиан-
ных произведениях 
композиторов-
импрессионистов. Соче-
тание классических и 
романтических тради-
ций, вопросы звукоиз-

влечения» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(2 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 14. Тема «Фак-
тура в фортепианных 
произведениях компози-

торов-импрессионистов. 
Сочетание классических 
и романтических тради-
ций, вопросы звукоиз-
влечения» 
– Тесты 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-

сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-

каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-

монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 

методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

познавать методики 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 

знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-

тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-

ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-

вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-

бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-

знания: основных 
методик построения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ке умение плани-

ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

урока на уровне по-

нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-

ния урока 

Тема 15. Ритмические 
задачи, специфика ис-
пользования свободы 
музыкального времени, 

разнообразие приемов 
педализации. Новатор-
ство. Особенности 
программности в 
фортепианных произ-
ведениях композито-
ров-импрессионистов 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 

профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 15. Тема 
«Ритмические задачи, 
специфика использова-
ния свободы музыкаль-

ного времени, разнооб-
разие приемов педали-
зации. Новаторство. 
Особенности программ-
ности в фортепианных 
произведениях компози-
торов-

импрессионистов» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(1 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 15. Тема «Рит-
мические задачи, спе-

цифика использования 
свободы музыкального 
времени, разнообразие 
приемов педализации. 
Новаторство. Особенно-
сти программности в 
фортепианных произве-
дениях композиторов-

импрессионистов» 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-

методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-

речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-

ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 

преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 

понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-

зыкальном инстру-
менте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 

(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 

создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-

полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 

понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-

ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 



83 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Способность при-

менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  

(ПК-14) 

знания: основных 

методик построения 
урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 

построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-

ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Раздел 7. Фортепианная музыка XX века. Разнообразие стилистических направлений. 

Общее и различное в исполнении фортепианной музыки XX века 

Тема 16. Разнообразие 
стилистических тен-
денций в фортепиан-
ной музыке ХХ века. 

Типы фактур в фор-
тепианных произведе-
ниях ХХ века, новатор-
ская трактовка фор-
тепиано 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 

профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 16. Тема 
«Разнообразие стили-
стических тенденций в 
фортепианной музыке 

ХХ века. Типы фактур в 
фортепианных произве-
дениях ХХ века, нова-
торская трактовка фор-
тепиано» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(2 час.) 

– Самостоятельная ра-
бота № 16. Тема «Раз-
нообразие стилистиче-
ских тенденций в фор-
тепианной музыке ХХ 
века. Типы фактур в 
фортепианных произве-

дениях ХХ века, нова-
торская трактовка фор-
тепиано» 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-

методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 

преподавания иг-
ры на музыкаль-

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 

понимания 

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ном инструменте 

(ПК-10) 
 

методики препода-

вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-

познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 

создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-

монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-

полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 

понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 17. Разнообразие 
исполнительских задач  
при исполнении  фор-
тепианной музыки ХХ 
века. Сочетание ис-
пользования новатор-

ских и традиционных 
приемов  звукоизвле-
чения 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 

искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-

методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 17. Тема 
«Разнообразие исполни-
тельских задач  
при исполнении форте-
пианной музыки ХХ 
века. Сочетание исполь-

зования новаторских и 
традиционных приемов  
звукоизвлечения» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(2 час.) 
– Самостоятельная ра-

бота № 17. Тема «Раз-
нообразие исполнитель-
ских задач  
при исполнении форте-
пианной музыки ХХ 
века. Сочетание исполь-
зования новаторских и 

традиционных приемов  
звукоизвлечения» 
– Тесты 

умения: обсуждать 

способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-

ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Способность де-

монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 

методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 

интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-

дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 

стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-

терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 

произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ки зрения методи-

ки задачи (ПК-12) 

исполненного обу-

чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-

бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-

дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 

знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-

яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Раздел 8. Важнейшие проблемы работы педагога-пианиста в детской музыкальной школе 

и музыкальном училище 

Тема 18. Планирование 
учебного процесса. 
Проведение урока. Му-

зыкальные способно-
сти. Организация до-
машних занятий 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-

тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-

требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 18. Тема « 
Планирование учебного 
процесса. Проведение 

урока. Музыкальные 
способности. Организа-
ция домашних занятий» 
(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(1 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 18. Тема «Пла-

нирование учебного 
процесса. Проведение 
урока. Музыкальные 
способности. Организа-
ция домашних занятий» 
– Тесты 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 

учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-

речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

роваться в выпус-

каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 

практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 

методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 

(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 

стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 

произведения, ис-
полненного обу-

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся на уровне 
понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

чающимся, и ста-

вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

умения: приводить 

примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 

обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 

урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 19. Изучение 
фортепианного ре-
пертуара начального и 
среднего специального 

музыкальных звеньев 
обучения. Формирова-
ние элементов испол-
нительского мастер-
ства в процессе рабо-
ты над музыкальным 
произведением 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 

профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 19. Тема 
«Изучение фортепиан-
ного репертуара началь-
ного и среднего специ-

ального музыкальных 
звеньев обучения. Фор-
мирование элементов 
исполнительского мас-
терства в процессе рабо-
ты над музыкальным 
произведением» 

(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-
11), (ПК-12), (ПК-14) 
(2 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 19. Тема «Изу-
чение фортепианного 
репертуара начального и 
среднего специального 

музыкальных звеньев 
обучения. Формирова-
ние элементов исполни-

умения: об-
суждать способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-

методической лите-
ратуре  

навыки и 
(или) опыт деятель-

ности: перечислять 
способы формиро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вания профессио-

нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре 

тельского мастерства в 

процессе работы над 
музыкальным произве-
дением» 
– Тесты 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-

ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-

струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 

интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 

примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-

цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-

ществлять педаго-
гический разбор 

знания: о способах 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

музыкального 

произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

исполненного обу-

чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-

ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Некоторые основные вопросы воспитания профессионального музыкального 

мышления в классе специальности 
Тема 1. Основные эле-
менты музыкального 

профессионализма и 
пианистического мас-
терства 

Способность ори-
ентироваться в 

специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–7 

Практико-
ориентированное зада-
ние 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

воспроизведения 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-

методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-

речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 

преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 

понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-

менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 

знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

создания исполни-

тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-

ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-

вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-

бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 

поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 

знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-

яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 2. Этапы работы 

над музыкальным про-
изведением 

Способность ори-

ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 

знания: о способах 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-

Вопросы к экзамену 7 

семестра: №№ 1–4, 7 
Практико-
ориентированное зада-
ние 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

смежных областях 

искусства 
(ОПК-10) 

каемой учебно-

методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 
умения: обсуждать 
способы формиро-

вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-

требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-

ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-

струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 

интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 

примеры об исполь-
зовании знаний о 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

композиторских 

стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-

полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 

понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-

ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 3. Восприятие 
музыки. Интерпрета-
ция 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 8–10, 12, 
26  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тературе как по 

профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Практико-

ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-

методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 

преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 

понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-

менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 

знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

примеры об исполь-

зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-

полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 

музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-

ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 

примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 

обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-

ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-

нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-

ния урока 

Раздел 2. Проблемы исполнения старинной клавирной музыки И. С. Баха с позиций фор-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тепианного исполнительства и музыкальной педагогики конца XX – начала XXI вв. 

Тема 4. Выразитель-
ные средства старин-
ной клавирной музыки. 

Проблемы штрихов и 
артикуляции, интона-
ции и фразировки 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-

тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-

требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 2–4, 6, 7, 
13, 15, 25, 26 

Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 

учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-

ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-

ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-

струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-

зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-

познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-

чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 

знания: о компози-

торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

процессе создания 

исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

интерпретации на 

уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 

композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-

терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 

музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-

ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 

обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 

урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

поставленных за-

дачах  
(ПК-14) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 5. Особенности 
динамики и музыкаль-
ного времени (специ-
фика tempo rubato) при 
исполнении клавирных 
произведений И. С. Ба-
ха на современном 

фортепиано 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 

(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-

ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1, 8, 9, 
12, 14 
Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-

нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-

требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 

(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-

торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 

примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-

ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-

ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 

творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-

кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-

ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

знания: основных 
методик построения 

урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ровать внимание 

обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания о методиках 

построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-

рования и построе-
ния урока 

Тема 6. Символика тем 
и тональностей в кла-

вирных произведениях 
И. С. Баха. Взаимо-
связь и различие испол-
нения старинной кла-
весинной музыки и кла-
вирной музыки И. С. 
Баха. Сравнительный 
анализ редакций кла-

вирных произведений 
И. С. Баха 

Способность ори-
ентироваться в 

специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 9–13  

Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 

в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-

методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 

практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-

вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
познавать методики 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-

торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-

ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-

ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 

творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-

кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-

менять на практи-
ке умение плани-

знания: основных 

методик построения 
урока на уровне по-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ровать и строить 

урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-

ния урока 

Раздел 3. Особенности исполнения клавирных произведений композиторов венской клас-

сической школы 

Тема 7. Об особенно-
стях исполнения кла-
вирной музыки И. 
Гайдна и В. А. Моцар-
та 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 

искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-

методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–9, 12, 
15, 16, 25, 26 
Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 

способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-

ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-

ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 

знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-

тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-

ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-

вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-

бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 



106 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-

ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-

нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-

ния урока 

Тема 8. Фортепианное 
творчество Л. Ван 
Бетховена и некото-
рые особенности ис-

полнения его фортепи-
анных произведений 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 

профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–10, 12, 
15, 16, 25, 26 
Практико-

ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 

учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-

речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-

ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 

преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 

понимания 

умения: описывать 
методики препода-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

(ПК-10) 

 

вания игры на му-

зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-

чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-

торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-

тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-

ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-

чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Раздел 4.Особенности исполнения фортепианной музыки эпохи романтизма 

Тема 9. Некоторые 
особенности исполне-

ния фортепианных 
произведений 
Ф. Шуберта, 
Р. Шумана, 
Ф. Шопена, Ф. Листа 
и И. Брамса 

Способность ори-
ентироваться в 

специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–9, 12, 

17–21 
Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 

в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-

каемой учебно-
методической лите-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-

ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-

менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 

знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-

тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-

ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-

вить перед ним 
творческие и оп-

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тимальные с точ-

ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-

пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 

поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 10. О некоторых 
особенностях и пиани-
стических задачах в 
фортепианных произ-
ведениях других значи-
тельных композиторов 
романтического и 

позднеромантического 
периодов. Фортепиан-
ные произведения 
С. Франка и К. Сен-
Санс 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 

(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-

ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–9, 12, 
22, 26 
Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-

нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-

требности ориенти-
роваться в выпус-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

каемой учебно-

методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-

ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-

струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-

вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-

познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 

создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-

монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-

полненного обу-
чающимся, и ста-

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 

понимания 

умения: приводить 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вить перед ним 

творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

примеры из теории 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Раздел 5. Характерные черты фортепианной музыки русских композиторов и особенно-

сти ее исполнения 

Тема 11. Фактура 
фортепианных произ-
ведений  
русских композиторов. 
Продолжение и разви-
тие классических и 
романтических пиани-
стических традиций 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–9, 12, 
13, 15, 20, 23, 24 
Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-

нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-

ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-

струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 

интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 

примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-

цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-

ществлять педаго-
гический разбор 

знания: о способах 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

музыкального 

произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

исполненного обу-

чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-

ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 12. Вопросы зву-
коизвлечения и необхо-
димость разнообразия 
пианистических прие-

мов при исполнении 
произведений русских 
композиторов конца 
XIX – начала XX вв., 
исходя из их художе-
ственно-
пианистических кон-

цепций и философско-
эстетических взглядов. 
Разнообразие типов 
фактур. Разнообразие 
ритмических задач и 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 

профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–4, 6–9, 
12, 23, 24 
Практико-

ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 

учебно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

приемов педализации. 

Особенности про-
граммности 

методической лите-

ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-

ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-

струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-

торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 

примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-

ских стилях в про-
цессе создания ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

полнительской ин-

терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 

произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-

ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 13. Развитие 
лучших традиций рус-
ской фортепианной 

школы крупнейшими 
мастерами исполни-
тельского искусства в 
СССР и в современной 
России 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-

тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-

требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 10–12, 
23–28 

Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вания профессио-

нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-

монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 

 

знания: методик 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 

уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 

композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

деятельности: де-

монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-

чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-

пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 

поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Раздел 6. Об особенностях исполнения фортепианной музыки композиторов-

импрессионистов 

Тема 14. Фактура в 
фортепианных произ-
ведениях композито-
ров-импрессионистов. 
Сочетание классиче-
ских и романтических 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–4, 6–8, 
15–22, 29, 30 
Практико-
ориентированное зада-
ние 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

традиций, вопросы 
звукоизвлечения 

искусства 

(ОПК-10) 

методической лите-

ратуре на уровне 
воспроизведения 
умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-

нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 

(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 

уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-

зовании знаний о 
композиторских 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

стилях в процессе 

создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-

монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-

чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-

пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 

обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 15. Ритмические 
задачи, специфика ис-
пользования свободы 
музыкального времени, 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–4, 6–8, 
15–18, 22, 29, 30 
Практико-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

разнообразие приемов 

педализации. Новатор-
ство. Особенности 
программности в 
фортепианных произ-
ведениях композито-
ров-импрессионистов 

профилю, так и в 

смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

роваться в выпус-

каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

ориентированное зада-

ние 

умения: обсуждать 

способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-

ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-

фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-

ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-

торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

зовании знаний о 

композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-

терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 

произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-

ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 

урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 
умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Раздел 7. Фортепианная музыка XX века. Разнообразие стилистических направлений. 

Общее и различное в исполнении фортепианной музыки XX века 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 16. Разнообразие 

стилистических тен-
денций в фортепиан-
ной музыке ХХ века. 
Типы фактур в фор-
тепианных произведе-
ниях ХХ века, новатор-
ская трактовка фор-
тепиано 

Способность ори-

ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 

семестра: №№ 1–4, 6–8, 
13, 15, 20, 23, 24 
Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-

сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-

каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-

монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 

преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 

методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

исполнительской 

интерпретации 
(ПК-11) 

уровне воспроизве-

дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 

стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 

произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-

ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-

чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-

ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-
ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

ровать внимание 
обучающегося на 

знания: основных 
методик построения 
урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

поставленных за-

дачах  
(ПК-14) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-
рования и построе-
ния урока 

Тема 17. Разнообразие 
исполнительских задач  
при исполнении  фор-
тепианной музыки ХХ 
века. Сочетание ис-
пользования новатор-
ских и традиционных 

приемов  звукоизвле-
чения 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 

(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-

ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–4, 6–8, 
13, 15, 20, 23, 24 
Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-

нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 
формирования про-
фессиональной по-

требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 

(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

струменте 

Способность обу-
чать применению 
знаний компози-

торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 
процессе создания 

исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 

примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-

ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-

ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-
вить перед ним 

творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 

разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-
бов разбора музы-

кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при-
менять на практи-

ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-

знания: основных 
методик построения 

урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ровать внимание 

обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

знания о методиках 

построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-

рования и построе-
ния урока 

Раздел 8. Важнейшие проблемы работы педагога-пианиста в детской музыкальной школе 

и музыкальном училище 

Тема 18. Планирование 
учебного процесса. 
Проведение урока. Му-
зыкальные способно-
сти. Организация до-

машних занятий 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-
тературе как по 
профилю, так и в 

смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-

каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–8, 25, 
26 
Практико-
ориентированное зада-

ние 

умения: обсуждать 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 
учебно-
методической лите-

ратуре  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять способы 

формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 
практике различ-
ные методики 
преподавания иг-

ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 
 

знания: методик 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 
методики препода-
вания игры на му-
зыкальном инстру-

менте 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

деятельности: рас-

познавать методики 
преподавания игры 
на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-

чать применению 
знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-

торских стилях в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-

тельской интерпре-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-

монстрировать зна-
ния о композитор-
ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-

чающимся, и ста-
вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 

исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-

пользование спосо-
бов разбора музы-
кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся 

Способность при- знания: основных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

менять на практи-

ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  
(ПК-14) 

методик построения 

урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 
построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-

рования и построе-
ния урока 

Тема 19. Изучение 
фортепианного ре-
пертуара начального и 

среднего специального 
музыкальных звеньев 
обучения. Формирова-
ние элементов испол-
нительского мастер-
ства в процессе рабо-
ты над музыкальным 

произведением 

Способность ори-
ентироваться в 
специальной ли-

тературе как по 
профилю, так и в 
смежных областях 
искусства 
(ОПК-10) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-

требности ориенти-
роваться в выпус-
каемой учебно-
методической лите-
ратуре на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену 7 
семестра: №№ 1–8, 25, 
26 

Практико-
ориентированное зада-
ние 

умения: об-
суждать способы 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориенти-
роваться в выпус-

каемой учебно-
методической лите-
ратуре  

навыки и 

(или) опыт деятель-
ности: перечислять 
способы формиро-
вания профессио-
нальной потребно-
сти ориентироваться 
в выпускаемой 

учебно-
методической лите-
ратуре 

Способность де-
монстрировать на 

практике различ-
ные методики 
преподавания иг-
ры на музыкаль-
ном инструменте 
(ПК-10) 

знания: методик 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте на уровне 
понимания 

умения: описывать 

методики препода-
вания игры на му-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

 зыкальном инстру-

менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать методики 
преподавания игры 

на музыкальном ин-
струменте 

Способность обу-
чать применению 

знаний компози-
торских стилей в 
процессе создания 
исполнительской 
интерпретации 
(ПК-11) 

знания: о компози-
торских стилях в 

процессе создания 
исполнительской 
интерпретации на 
уровне воспроизве-
дения 

умения: приводить 
примеры об исполь-
зовании знаний о 
композиторских 
стилях в процессе 
создания исполни-
тельской интерпре-

тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать зна-
ния о композитор-

ских стилях в про-
цессе создания ис-
полнительской ин-
терпретации 

Способность осу-
ществлять педаго-
гический разбор 
музыкального 
произведения, ис-
полненного обу-
чающимся, и ста-

вить перед ним 
творческие и оп-
тимальные с точ-
ки зрения методи-
ки задачи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся на уровне 
понимания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкаль-
ного произведения, 
исполненного обу-
чающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование спосо-

бов разбора музы-
кального произведе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ния, исполненного 

обучающимся 

Способность при-
менять на практи-

ке умение плани-
ровать и строить 
урок, концентри-
ровать внимание 
обучающегося на 
поставленных за-
дачах  

(ПК-14) 

знания: основных 
методик построения 

урока на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
знания о методиках 

построения урока 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять использова-
ние знаний плани-

рования и построе-
ния урока 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание некоторых ме-
тодик обучения игре на 
инструменте 

Описывает некоторые ме-
тодики обучения игре на 
инструменте 

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  

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

Знания: особенностей 
работы со специальной 
литературой в области 

музыкального искусства 
и науки 

Приводит примеры работы 
со специальной литерату-
рой в области музыкально-

го искусства и науки 

Активная учебная лекция; семи-

нарские занятия, самостоятель-

ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

принципов, методов и 
форм преподавания в 

исполнительском классе  

Оценивает использование в 
своей исполнительской 

деятельности принципов, 
методов и форм препода-
вания в исполнительском 
классе 

различных композитор- Описывает особенности 
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ских стилей различных композиторских 
стилей 

способов анализа худо-
жественных и техниче-
ских особенностей му-
зыкальных произведе-

ний 

Приводит примеры исполь-
зования способов анализа 
художественных и техни-
ческих особенностей му-

зыкальных произведений  

принципов, методов и 
форм проведения уроков 
в исполнительском клас-
се 

Оценивает использование 
принципов, методов и 
форм проведения уроков в 
исполнительском классе 

Умения: пользоваться 
справочной и методиче-
ской литературой 

Анализирует справочную 
и методическую литерату-
ру 

перечислять принципы, 
методы и формы препо-
давания в исполнитель-
ском классе  

Анализирует использова-
ние в своей исполнитель-
ской деятельности принци-
пов, методов и форм пре-
подавания в исполнитель-
ском классе 

определять различные 
композиторские стили 

Анализирует различные 
композиторские стили 

объяснять использова-
ние способов анализа 
художественных и тех-
нических особенностей 
музыкальных произве-
дений 

Обосновывает использова-
ние способов анализа ху-
дожественных и техниче-
ских особенностей музы-
кальных произведений  

использовать принципы, 
методы и формы прове-
дения уроков в исполни-
тельском классе 

Описывает использование 
принципов, методов и 
форм проведения уроков в 
исполнительском классе 

Навыки: выбирать 
справочную и методиче-
скую литературу 

Оценивает справочную и 
методическую литературу 

расширять использова-
ние принципов, методов 
и форм преподавания в 
исполнительском классе  

Обосновывает использова-
ние в своей исполнитель-
ской деятельности принци-
пов, методов и форм пре-
подавания в исполнитель-
ском классе 

обучать знанию различ-
ных композиторских 
стилей 

Объясняет особенности 
различных композиторских 
стилей 

перечислять способы 
анализа художественных 
и технических особенно-
стей музыкальных про-
изведений 

Оценивает использование 
способов анализа художе-
ственных и технических 
особенностей музыкальных 
произведений  

приводить примеры ис-
пользования принципов, 
методов и форм прове-
дения уроков в исполни-
тельском классе 

Рассматривает использова-
ние принципов, методов и 
форм проведения уроков в 
исполнительском классе 
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Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: особенностей 
работы со специальной 
литературой в области 
музыкального искусства 
и науки 

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

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне 
понимания. 
 

принципов, методов и 
форм преподавания в 
исполнительском классе  

Оценивает использование в 
своей исполнительской 
деятельности принципов, 
методов и форм препода-
вания в исполнительском 

классе 

различных композитор-
ских стилей 

Описывает особенности 
различных композиторских 
стилей 

способов анализа худо-
жественных и техниче-
ских особенностей му-
зыкальных произведе-
ний 

Приводит примеры исполь-
зования способов анализа 
художественных и техни-
ческих особенностей му-
зыкальных произведений  

принципов, методов и 
форм проведения уроков 
в исполнительском клас-
се 

Оценивает использование 
принципов, методов и 
форм проведения уроков в 
исполнительском классе 

Умения: пользоваться 
справочной и методиче-
ской литературой 

Анализирует справочную 
и методическую литерату-
ру 

перечислять принципы, 
методы и формы препо-
давания в исполнитель-
ском классе  

Анализирует использова-
ние в своей исполнитель-
ской деятельности принци-
пов, методов и форм пре-
подавания в исполнитель-
ском классе 

определять различные 
композиторские стили 

Анализирует различные 
композиторские стили 

объяснять использова-
ние способов анализа 
художественных и тех-
нических особенностей 
музыкальных произве-
дений 

Обосновывает использова-
ние способов анализа ху-
дожественных и техниче-
ских особенностей музы-
кальных произведений  

использовать принципы, 
методы и формы прове-
дения уроков в исполни-
тельском классе 

Описывает использование 
принципов, методов и 
форм проведения уроков в 
исполнительском классе 

Навыки: выбирать 
справочную и методиче-
скую литературу 

Оценивает справочную и 
методическую литературу 

расширять использова-
ние принципов, методов 
и форм преподавания в 
исполнительском классе  

Обосновывает использова-
ние в своей исполнитель-
ской деятельности принци-
пов, методов и форм пре-
подавания в исполнитель-
ском классе 
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обучать знанию различ-
ных композиторских 

стилей 

Объясняет особенности 
различных композиторских 

стилей 

перечислять способы 
анализа художественных 
и технических особенно-

стей музыкальных про-
изведений 

Оценивает использование 
способов анализа художе-
ственных и технических 

особенностей музыкальных 
произведений  

приводить примеры ис-
пользования принципов, 
методов и форм прове-

дения уроков в исполни-
тельском классе 

Рассматривает использова-
ние принципов, методов и 
форм проведения уроков в 

исполнительском классе 

Знания: особенностей 
работы со специальной 

литературой в области 
музыкального искусства 
и науки 

Приводит примеры работы 
со специальной литерату-

рой в области музыкально-
го искусства и науки 

принципов, методов и 
форм преподавания в 

исполнительском классе  

Оценивает использование в 
своей исполнительской 

деятельности принципов, 
методов и форм препода-
вания в исполнительском 
классе 

различных композитор-
ских стилей 

Описывает особенности 
различных композиторских 
стилей 

способов анализа худо-
жественных и техниче-

ских особенностей му-
зыкальных произведе-
ний 

Приводит примеры исполь-
зования способов анализа 

художественных и техни-
ческих особенностей му-
зыкальных произведений  

принципов, методов и 

форм проведения уроков 
в исполнительском клас-
се 

Оценивает использование 

принципов, методов и 
форм проведения уроков в 
исполнительском классе 

Умения: пользоваться 
справочной и методиче-

ской литературой 

Анализирует справочную 
и методическую литерату-

ру 
перечислять принципы, 
методы и формы препо-
давания в исполнитель-

ском классе  

Анализирует использова-
ние в своей исполнитель-
ской деятельности принци-

пов, методов и форм пре-
подавания в исполнитель-
ском классе 

определять различные 
композиторские стили 

Анализирует различные 
композиторские стили 

объяснять использова-
ние способов анализа 
художественных и тех-
нических особенностей 

музыкальных произве-
дений 

Обосновывает использова-
ние способов анализа ху-
дожественных и техниче-
ских особенностей музы-

кальных произведений  

использовать принципы, Описывает использование 
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методы и формы прове-
дения уроков в исполни-

тельском классе 

принципов, методов и 
форм проведения уроков в 

исполнительском классе 

Навыки: выбирать 
справочную и методиче-
скую литературу 

Оценивает справочную и 
методическую литературу 

расширять использова-
ние принципов, методов 
и форм преподавания в 
исполнительском классе  

Обосновывает использова-
ние в своей исполнитель-
ской деятельности принци-
пов, методов и форм пре-
подавания в исполнитель-

ском классе 

обучать знанию различ-
ных композиторских 
стилей 

Объясняет особенности 
различных композиторских 
стилей 

перечислять способы 
анализа художественных 
и технических особенно-
стей музыкальных про-
изведений 

Оценивает использование 
способов анализа художе-
ственных и технических 
особенностей музыкальных 
произведений  

приводить примеры ис-
пользования принципов, 
методов и форм прове-
дения уроков в исполни-

тельском классе 

Рассматривает использова-
ние принципов, методов и 
форм проведения уроков в 
исполнительском классе 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-

мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 

и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа). Корректное использование опублико-

ванных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, со-

ответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное исполь-

зование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Студент показывает профессиональное владение избранным инст-
рументом, в котором сочетаются техническое и художественное совер-
шенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 
быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 
различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 
этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культу-
ра исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Хорошо 

 

Студент показывает профессиональное владение избранным инст-

рументом, достаточно хорошо представляет идейное содержание испол-
няемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но недоста-
точно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольности в 
стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в яр-
кости и подаче материала. 

Удовлетвори-

тельно 

 

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

Неудовлетвори-

тельно 

 

Студент показывает непрофессиональное владение избранным инст-
рументом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенство, 
плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В исполне-
нии присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-
вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется  

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 

Практическое (практико-ориентированное) задание (задачи) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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

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

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную за-
дачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  
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Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-

стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 

выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-

стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. От-

сутствуют вы-
воды.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-

ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-

мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-

ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 

профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 

систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-

гически не свя-
зана.  
Не использова-
ны профессио-
нальные терми-
ны.  

 

Оформле-
ние  

Широко ис-
пользованы 

информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-

мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-

онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-

мации.  

Использованы 
информацион-

ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использова-
ны информаци-

онные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 

примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 

частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться 

Свободно 
держаться на 

Свободно 
держаться на 

Скован, обрат-
ная связь с ау-

Скован, обрат-
ная связь с ау-
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на аудито-
рии, комму-

никативные 
навыки 

аудитории, 
быть способ-

ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

аудитории, 
поддерживать 

обратную 
связь с ауди-
торией 

диторией за-
труднена 

диторией отсут-
ствует, не со-

блюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 7 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Музыкальное время. Работа над ритмом ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

2.  Звук и приемы звукоизвлечения. Постановка руки. Ис-

пользование веса руки 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

3.  Расшифровка нотного текста. Подтекст в нотном тек-
сте. «Уровни» расшифровки нотного текста 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

4.  Типы фактуры. Воспитание сознательного отношения к 
фактуре. Голосоведение. Различная роль пластов фак-
туры 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

5.  Работа над техникой. Варианты работы над гаммами ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

6.  Виды мотивов. Взаимосвязь ритма, ритмических по-
строений с мотивно-интонационными структурами 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

7.  Фразировка и интонация, их взаимосвязь. Роль пра-
вильного прочтения мотивно-интонационных структур 
и использования гибкости музыкального времени для 
ясной фразировки и выпуклой интонации 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

8.  Музыкальный синтаксис. Понятия, составляющие му-
зыкальный синтаксис 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

9.  Сочетание интуитивного и аналитического направле-

ний при работе над музыкальным произведением 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

10.  Композитор и исполнитель. Взаимоотношение в исто-
рическом аспекте. Объективное и субъективное в ис-
полнительстве 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

11.  О музыкальной критике, критериях оценки ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

12.  Воспитание ассоциативного мышления. Типы про-
граммности 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

13.  Штриховые и артикуляционные принципы старинной 
клавирной музыки и в клавирных произведениях И. С. 
Баха. Проблемы исполнения клавирных произведений 

на современном фортепиано 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

14.  Динамические принципы в старинной клавирной музы- ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
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ке и клавирных произведениях И. С. Баха ПК-12, ПК-14 

15.  Штриховое и артикуляционное разнообразие в клавир-
ных и фортепианных произведениях композиторов 
Венской классической школы 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

16.  Динамические принципы в клавирных и фортепианных 
произведениях композиторов Венской классической 
школы 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

17.  Особенности исполнения фортепианной музыки Ф. 

Шуберта 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

18.  Вопросы пианизма Ф. Шопена. Принципы неокончен-
ной методической работы «Метод методов» 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

19.  Вопросы пианизма Р. Шумана. Его советы пианистам ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

20.  Революция в фортепианной технике, произведенная Ф. 

Листом. Особенности пианизма Ф. Листа 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

21.  Особенности пианизма Й. Брамса. Взаимосвязь с Р. 
Шуманом 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

22.  Проблемы исполнения фортепианных произведений К. 
Сен-Санса и  
С1. Франка 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

23.  Разнообразие приемов звукоизвлечения в фортепиан-
ных произведениях русских композиторов XIX – начала 
ХХ века 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

24.  Эклектизм в фортепианной музыке композиторов ХХ 
века. Традиции и новаторство 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

25.  Разнообразие приемов работы с учащимися ДМШ и 
ДШИ. Различные этапы в работе над освоением и ис-
полнением фортепианных произведений 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

26.  Разнообразие приемов работы со студентами средних 
специальных музыкальных учебных заведений. Различ-
ные этапы в работе над освоением и исполнением фор-
тепианных произведений 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

27.  Отличительные черты педагогики основоположников 
советского фортепианного исполнительского искусст-
ва: А. Б. Гольденвейзера, К. Н. Игумнова, Г. Г. Нейгау-
за, (Московская консерватория); Я. В. Николаева (Ле-
нинградская (Санкт-Петербургская) консерватория) 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

28.  Отличительные черты исполнительского и педагогиче-
ского искусства продолжателей мэтров русской-
советской фортепианной школы (А. Б. Гольденвейзера, 
К. Н. Игумнова, Г. Г. Нейгауза, Я. В. Николаева) 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

29.  Особенности исполнения фортепианных произведений 
композиторов-импрессионистов 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

30.  Отличительные черты, традиции и новаторство факту-

ры, музыкального времени, приемов звукоизвлечения 
педализации в фортепианном творчестве композиторов-
импрессионистов 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

 

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 
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1.  Сравнительный анализ различных интерпретаций ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

2.  Стилистический анализ исполнительской интерпрета-
ции 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

3.  Рассмотрение теоретических и практических вопросов 
исполнительского искусства 

ОПК-10; ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине  

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

дусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

1. Общие положения и требования к курсовой работе 

2. Тематика курсовой работы  

3. Научное руководство курсовой работой 

4. Основные этапы подготовки курсовой работы  

5. Структура курсовой работы  

6. Оформление курсовой работы 

7. Порядок защиты курсовой работы 

Приложение 1. Примерные темы курсовой работы 

Приложение 2. Рабочий план-график подготовки курсовой работы 

Приложение 3. Список основной литературы 

Приложение 4. Образец оформления титульного листа  

Приложение 5. Образец оформления оглавления 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1–3. 

Раздел «Некоторые основные вопросы воспитания профессионального музыкаль-

ного мышления в классе по специальности» 

Тема 1–3 

(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-14) 

(4 часа) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие пульсации 

2. Сочетание метра и ритма. Исполнительские задачи при работе над ритмом 

3. Показать примеры метросозидающей и метроразрушающей тенденций 

4. Наиболее важные аспекты в постановке руки и работе над элементами фортепи-

анной техники 

5. Показать примеры пианистических приемов при разнообразии приемов звукоиз-

влечения в фортепианных произведениях разных композиторских школ и стилей, раз-

личных исторических эпох 

6. Культура работы над нотным текстом, осознанное отношение к фактуре. Типы 

фактур 
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7. Этапы работы над музыкальным произведением. Различие задач разных этапов 

музыкального обучения 

8. «Уровни» расшифровки нотного текста (нотной семантики) 

9. Вопросы профессиональной музыкальной критики, критерии оценки музыкаль-

ных данных и исполнения фортепианных произведений 

10.  Наиболее важные позиции современной музыкальной педагогики на основе 

преемственности традиций и принципов работы выдающихся педагогов отечественной 

фортепианной школы 

Семинарские занятия 

 Семинар строится на художественно-исполнительском и методическом анализе 

фортепианных произведений, входящих в учебно-академический или концертный ре-

пертуар студентов, при котором предполагается сочетание теоретических  знаний и 

практических навыков игры на фортепиано при исполнении того или иного музыкаль-

ного произведения. Другую часть семинарского занятия целесообразно посвятить изу-

чению индивидуального подхода мастеров пианизма к проблеме работы над музыкаль-

ным произведением. 

Музыкальный материал 

 Любое или несколько фортепианных произведений из учебно-академического 

или концертного репертуара студента по его выбору (предлагается их художественно-

исполнительский и методический разбор). 

Рекомендуемая литература 

 

1. Гофман, И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре / И. 

Гофман. – Москва, 1961.  

2. Корто, А. О фортепианном искусстве / А. Корто. – Москва : Музыка, 1985.  

3. Либерман, Г. Работа над фортепианной техникой / Г. Либерман. – 3-е изд. – 

Москва, 1995.  

4.  Нейгауз, Г. Г.  Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога / Г.  Г. Ней-

гауз. – 4-е изд. – Москва,1982.  

5. Перельман, Н. В классе рояля / Н. Перельман. – Ленинград, 1981.  

 

Семинар № 4–6. 

Раздел «Проблемы  исполнения старинной клавирной музыки И. С. Баха  

с позиций фортепианного исполнительства и музыкальной педагогики  

конца ХХ – начала XXI столетий» 

Тема 4–6  

(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-14) 

(4 часа) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Наиболее значительные средства выразительности в старинной клавирной му-

зыке и клавирной музыке И. С. Баха 

2. Штриховые и артикуляционные принципы исполнения старинной клавирной 

музыки и клавирной музыки И. С. Баха на современном фортепиано 

3. «Манеры» исполнения старинной клавирной музыки и клавирной музыки 

И. С. Баха на современном фортепиано, исходя из инструментальных принципов 

4. Вопросы принципов динамики старинной клавирной музыки и клавирной му-

зыки И. С. Баха. Специфика динамики старинной клавирной музыки и клавирной му-

зыки И. С. Баха в произведениях старинной клавирной музыки и клавирной музыки И. 

С. Баха при исполнении их на современном фортепиано 
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5. Интерпретация, фразировка, виды мотивов, мотивно-интонационные структу-

ры 

6. Назвать, показать примеры символики тем и тональностей в клавирных произ-

ведениях И. С. Баха 

7. Сравнительный анализ редакций клавирных произведений  

И. С. Баха 

8. Сравнение интерпретаций клавирных произведений И. С. Баха при исполне-

нии на современном фортепиано 

Семинарские занятия 

 Семинар строится на теоретическом и практическом разборе трех клавирных 

произведений И. С. Баха: одной двух или трехголосной инвенции; одной (любой по 

выбору студента) прелюдии и фуги из I-го или II-го томов ХТК; одного или нескольких 

(по выбору студента) частей из любого сюитного цикла И. С. Баха. Также необходимо 

сделать сравнительный анализ одной из 24-х прелюдий и фуг Д. Д. Шостаковича с лю-

бой (по выбору студента) прелюдией и фугой И. С. Баха. 

Музыкальный материал 

1.  Бах И. С. Двухголосные и трехголосные инвенции 

2.  Бах И. С. Хорошо темперированный клавир. – Т. 1, 2. 

3.  Бах И.С. Французские сюиты 

4.  Бах И. С.  Английские сюиты. 

5.  Бах И. С. Партиты для клавира соло. 

6.  Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. 

7.  Бах И. С. Маленькие прелюдии. 

8.  Шостакович Д. Д.   24 прелюдии и фуги. 

9.  Скарлатти Д.   Клавирные сонаты. 

10. Клавирные пьесы Рамо и Куперена. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бодки, Э. Интерпретация клавирных произведений И. С. Баха / Э. Бодки. – Мо-

сква : Музыка, 1993. 

2. Бородин, Б. Три тенденции в инструментальном искусстве / Б. Бородин. – Ека-

теринбург, 2004. 

3. Доули, Т. Бах / Т. Доули. – Урал Л.Т.Д., 2001. 

4. Копчевский, Н. А. Старинная клавирная музыка / Н.А. Копчевский. – Москва :  

Музыка, 1986. 

5. Нечаев, А. Ю. О проблеме динамики в клавирных произведениях И. С. Баха с 

позиций фортепианного исполнительства конца ХХ – начала XXI столетий / А. Ю. 

Нечаев // Материалы III городской научно-практической конференции. – Челябинск, 

2001. 

6. Фрайер, П. Альберт Швейцер / П. Фрайер. – 2-е изд., испр. и дополн. – Москва, 

1984. 

 

Семинар № 7–8.  

Раздел «Особенности исполнения клавирных  произведений композиторов  

Венской классической школы» 

Тема 7–8  

(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-14) 

(4 часа) 

 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Артикуляционные и штриховые принципы в клавирной и фортепианной музыке 

И. Гайдна и В. А. Моцарта 

2. Показать и рассказать о специфике технических средств в клавирной и фортепи-

анной музыке И. Гайдна 

3. Увеличение разнообразия приемов звукоизвлечения в клавирной и фортепиан-

ной музыке В. А. Моцарта (рассказ и практический показ примеров) 

4. Роль точности определения видов мотивов и точности исполнения мотивно-

интонационных структур (практический показ примеров) 

5. Вопросы музыкального синтаксиса, понятия, составляющие музыкальный син-

таксис 

6. Роль мотивно-интонационных структур в изменении смыслового и выразитель-

ного начал при исполнении клавирной и фортепианной музыки И. Гайдна и В. А. Мо-

царта на современном фортепиано 

7. Сравнительный анализ редакций фортепианных сонат И. Гайдна и В. А. Моцар-

та 

8. Сравнительный анализ интерпретаций и исполнения клавирных и фортепианных 

произведений И. Гайдна и В. А. Моцарта на современном фортепиано 

9. Разнообразие приемов орнаментики, принципы орнаментики в клавирных и 

фортепианных произведениях И. Гайдна и В. А. Моцарта при исполнении их на совре-

менном фортепиано 

10. Проанализировать периодизацию фортепианного творчества Л. Ван Бетховена 

11. Рассказать о специфике фортепианных сонат Л. Ван Бетховена различных пе-

риодов творчества 

12. С чем связана симфонизация жанра фортепианной сонаты в творчестве Бетхове-

на.  

13. Разнообразие приемов звукоизвлечения, эволюция фортепианной техники в 

творчестве Л. Ван Бетховена (предпосылки эволюции, исходя из развития и совершен-

ствования механики фортепиано) 

14. Специфика динамической сферы в фортепианной музыке Бетховена (специфика 

красочности: тембральность, оркестральность) 

15. Рассказать и привести практические примеры разнообразия приемов педализа-

ции в фортепианном творчестве Бетховена 

16. Специфика музыкальной фразы в фортепианном творчестве Бетховена, симфо-

низм мышления 

17. Специфика музыкального времени, изменение временной музыкальной свободы 

при эволюции фортепианного творчества Бетховена 

18. Привести практические примеры разнообразия формообразующих средств в 

фортепианном творчестве Бетховена 

19. Сравнительный анализ редакций фортепианных произведений Л. ван Бетховена. 

20. Сравнительный анализ интерпретаций и исполнения фортепианных произведе-

ний Л. Ван Бетховена 

Семинарские занятия 

Семинар строится  на художественно-исполнительском и методическом анализе 

фортепианных произведений И. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. Ван Бетховена, входящих в 

учебно-академический или концертный репертуар студентов, при котором предполага-

ется изложение теоретических знаний и показ практических навыков игры на форте-

пиано при изучении и исполнении того или иного фортепианного произведения выше-

названных композиторов. 

Музыкальный материал 

1.  Фортепианные сонаты И. Гайдна 
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2.  Фортепианные сонаты В. А. Моцарта 

3.  32 фортепианные сонаты Бетховена 

 А также любое фортепианное произведение И. Гайдна, В. А. Моцарта,  Л. Ван 

Бетховена, входящее  в учебно-академический или концертный репертуар студента по 

его выбору. 

Рекомендуемая литература 

1.  Бадура-Скода Ева и Пауль. Интерпретация Моцарта / Е. Бадура-Скода и П. Бау-

ра-Скода. – Москва : Музыка, 1972. 

2.  Бетховен : сб. статей. / ред.-сост. Н. Л. Фишман. – Москва, 1971–1972. – Вып. 

1, 2.  

3.  Гольденвейзер, А. Б. Аннотации к 32-м фортепианным сонатам Бетховена / 

А. Б. Гольденвейзер. 

4.  Либерман, Е. Я. Фортепианные сонаты Бетховена / Е. Я. Либерман. – 1-е изд. –  

Москва, 1996. 

5.  Терегулов, Е. Д. Как читать фортепианную музыку И. Гайдна / Е. Д. Терегулов. 

– Москва, 1996. 

 

Семинар № 9–10. 

Раздел «Особенности исполнения фортепианной музыки эпохи романтизма» 

Тема 9–10  

(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-14) 

(4 часа) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Рассказать и показать на примерах фортепианных произведений Ф. Шуберта 

об особенностях фактуры, разнообразия штрихов и артикуляции 

2. Доказать на примерах фортепианных произведений Ф. Шуберта о вокальной 

природе его фортепианной музыки 

3. Показать на примерах фортепианных произведений Ф. Шуберта необходи-

мость фразировочной точности, интонационной выразительности, необходимости яс-

ного музыкального синтаксиса, сочетания певучести и речитативности в построении 

музыкальных фраз в фортепианных произведениях Ф. Шуберта 

4. Специфика rubato и свободы музыкального времени в фортепианных произве-

дениях Ф. Шуберта 

5. Рассказать о разнообразии жанров в фортепианной музыке Ф. Шуберта. 

6. Показать на примерах фортепианных произведений Ф. Шуберта сочетание в 

них классических и романтических черт 

7. Рассказать об специфике образности в фортепианной музыке Р. Шумана (кар-

навальность, сочетание лирико-философской и лирико-психологических сфер, теат-

ральности и характерности, картинности, пейзажности и фантазийности) 

8. Показать на примерах фортепианных произведений Р. Шумана особенности 

фактуры, использование разных типов фактур 

9. Прочтение шумановской интервалики и расшифровка ее образности: квинта – 

ощущение пустоты и символ смерти; секунда – камерность, лирическая трепетность; 

секста – дуэтность; терция – теплота и проникновенность; октава – наполненность, 

квинтэссенция лирических чувств; полнокровность бытия 

10. Отличие шумановских лирических тем от шопеновских 

11. Доказать на примерах фортепианных произведений Р. Шумана необходимость 

использования разнообразной динамической сферы 
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12. Специфика rubato и свободы музыкального времени в фортепианных произве-

дениях Р. Шумана; адекватность темпа внутреннему состоянию; мгновенность пере-

мен; выразительная роль синкоп; полиритмия и «ломка» ритма с одной стороны и не-

уклонное сохранение темпо-ритма с другой 

13. Разнообразие музыкальных форм в фортепианной музыке Р. Шумана 

14. Рассказать о философско-эстетической и литературной платформе фортепиан-

ного творчества Р. Шумана 

15. Особенности программности  фортепианных произведений Р. Шумана 

16. Показать на примерах фортепианных произведений Ф. Шопена особенности 

его фактуры, использование полифоничности 

17. Необходимость применения разнообразных пианистических приемов при ис-

полнении фортепианных произведений Ф. Шопена (практические примеры) 

18. Необходимость дифференциации звуковых планов, применения естественной 

фразировки и интонационной выразительности (практические примеры) 

19. Рассказать о вокальной природе фортепианной музыки Ф. Шопена, необходи-

мости использования разнообразия legato 

20. Назвать методические труды Ф. Шопена и некоторые основные их положения 

21. Разнообразие приемов педализации, новаторство фортепианных произведений 

Ф. Шопена (практические примеры) 

22. Показать на примерах фортепианных произведений Ф. Листа особенности его 

фактуры, использование различных технических формул 

23. Рассказать об особенностях программности  фортепианных произведений 

Ф. Листа, синтез различных видов искусств, отражение в музыке литературных, 

скульптурных, поэтических, живописных сюжетов 

24. Картинность, пейзажность, театральность в фортепианных произведениях 

Ф. Листа. Указать названия произведений названной направленности 

25. «Революция» в фортепианной технике, расширение камерных рамок форте-

пиано. Суждения по этому вопросу 

26. Показать примеры разнообразия листовской фортепианной фактуры, особен-

ности его аппликатурных принципов 

27. Необходимость разнообразия звуковых задач, приемов педализации для кра-

сочности фортепианных произведений Ф. Листа (практические примеры) 

28. Показать на примерах фортепианных произведений Й. Брамса особенности его 

фактуры, «многослойность» и полифоничность 

29. Необходимость использования разнообразия динамических градаций piano и 

forte, инструментовки и тембральности в фортепианных произведениях Брамса (прак-

тические примеры) 

30. Особенность брамсовского музыкального времени и rubato, роль синкоп и по-

лиритмии, сочетание различных ритмических формул, выразительное значение пере-

менного размера внутри одного произведения (практические примеры) 

31. Необходимость сочетания различных пианистических приемов для красочно-

сти звучания фортепиано, разнообразие приемов legato в фортепианных произведениях 

Й. Брамса 

32. Особенность лирико-философской и лирико-психологической сферы в форте-

пианной музыке Й. Брамса, взаимосвязь с Р. Шуманом. Суждения по этому вопросу 

33. Назвать примеры различных жанров и применение различия музыкальных 

форм в творчестве Й. Брамса 

34. Продолжение и развитие романтических тенденций в фортепианном творчест-

ве С. Франка и К. Сен-Санса (практические примеры) 
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35. Рассказать об особенностях фортепианного творчества С. Франка, взаимосвязь 

и влияние его органного творчества. 

36. Особенности фортепианной фактуры, необходимость разнообразия приемов 

звукоизвлечения в фортепианных произведениях С. Франка (практические примеры).  

37. Показать на практических примерах особенности фортепианной фактуры К. 

Сен-Санса, сочетание прозрачности, «многослойности», камерности и оркестральности 

в его фортепианной музыке 

38. Указать на различия образно-художественной сферы фортепианных произве-

дений С. Франка и К. Сен-Санса (лирико-психологическая направленность, театраль-

ность, пейзажность, картинная образность) 

Семинарские занятия 

 Семинар строится на художественно-исполнительском и методическом анализе 

фортепианных произведений Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, 

С. Франка и К. Сен-Санса, входящих в учебно-академический и концертный репертуар 

студентов. Предполагается сочетание умения делать теоретические обобщения и выво-

ды и наличие профессиональных навыков исполнения на фортепиано того или иного 

музыкального произведения вышеназванных композиторов 

Музыкальный материал 

 Одно или несколько любых фортепианных произведений (любой формы и лю-

бого жанра) каждого из нижеперечисленных композиторов: Ф. Шуберта, Р. Шумана, 

Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, С. Франка, К. Сен-Санса по выбору студента. Сделать 

методико-исполнительский анализ. 

Рекомендуемая литература 

1.  Бородин, Б. Три тенденции в инструментальном искусстве / Б. Бородин. – Ека-

теринбург, 2004. 

2.  Мильштейн, Я. И. Очерки о Шопене / Я. И. Мильштейн. – Москва: Музыка, 

1987. 

3.  Царева, Е. М. Иоганнес Брамс. Монография / Е. М. Царева. – Москва : Музыка, 

1986. 

4.  Цыпин, Г. Шопен и русская пианистическая традиция / Г. Цыпин. – Москва : 

Музыка, 1990. 

5.  Шопен, Ф. Письма / Ф. Шопен ; сост. Г. С. Кухарский. – 4-е изд. – Москва : Му-

зыка, 1989. 

 

Семинар № 11–13.  

Раздел «Характерные черты фортепианной музыки русских композиторов  

и особенности ее исполнения» 

Тема 11–13  

(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-14) 

(4 часа) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Показать на конкретных примерах (на произведениях, входящих в личный 

учебно-академический либо концертный репертуар) особенности фактуры фортепиан-

ных произведений русских композиторов (ее «многослойность», развитость подголо-

сочной полифонии, использование различных типов фактур) 

2. Необходимость разделять различные пласты фактуры по их значению, образ-

но-художественной роли (практические примеры из фортепианных партитур русских 

композиторов) 
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3. Рассказать о взаимосвязи черт русского пианизма с фортепианным творчест-

вом композиторов-романтиков 

4. Показать на примере сочетание различных технических формул в фортепиан-

ных произведениях русских композиторов 

5. Предвосхищение пианистических тенденций музыки XX века в творчестве 

Мусоргского и Скрябина. Суждения по этому вопросу 

6. Влияние фортепианной музыки С. Рахманинова на композиторов XX столетия 

(в частности, на фортепианную музыку американских композиторов – С. Барбера и Дж. 

Гершвина) 

7. Необходимость сочетания различных приемов звукоизвлечения в фортепиан-

ных произведениях русских композиторов (практические примеры) 

8. Показать на конкретных примерах необходимость разного подхода к звучанию 

фортепиано, исходя из эстетического кредо и художественно-философских воззрений 

различных русских композиторов (в частности, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева) 

9. Фразировка и интонирование, длинные фразы и детальность фразировки. По-

казать на конкретных примерах сходство и различие музыкального мышления при ис-

полнении фортепианных произведений Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Про-

кофьева 

10.  Сходство и различие свободы музыкального времени, rubato в фортепианных 

произведениях разных русских композиторов, наследие романтических традиций и 

своеобразие (показ конкретных примеров из фортепианной музыки Балакирева, Чай-

ковского, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева) 

11.  Рассказать об особенности темповых ремарок и принципов изменения темпов 

внутри одного произведения в фортепианных произведениях русских композиторов 

12.  Полиритмия, необходимость ясности сочетания различных ритмических фор-

мул, специфика свободы музыкального времени, выписанного нотами. Суждения по 

этому вопросу (конкретные музыкальные примеры) 

13.  Виды и типы педали при исполнении фортепианных произведений русских 

композиторов (показать конкретные примеры) 

14.  Наследие и развитие романтических и использование импрессионистических 

принципов педализации, синтез педального и реально-беспедального пианизма (показ 

конкретных примеров) 

15.  Рассказать об особенностях программности, сходствах и различиях про-

граммности в фортепианных произведениях русских композиторов. Высказывания по 

поводу программности, сюжетная программность к конкретным фортепианным произ-

ведениям, созданная самими композиторами (знать суждения Рахманинова, поэтиче-

ские эпиграфы и тексты к собственным произведениям Скрябина, сюжеты Балакирева 

и т.д.) 

16.  Рассказать об идее синтеза искусств в музыке А. Н. Скрябина, его воплоще-

нии в музыке (философско-эстетическая платформа Скрябина) 

Семинарские занятия 

Семинар строится на художественно-исполнительском и методическом анализе 

фортепианных произведений русских композиторов любой формы и жанра, входящих в 

учебно-академический и концертный репертуар студентов, при котором предполагается 

умение делать теоретический и методический анализы совместно с профессиональным 

исполнением (для иллюстрации сказанного) фрагментов того или иного фортепианного 

произведения. Также предполагается анализ принципов русских-советских фортепиан-

ных школ, знание учеников – педагогов-пианистов, представляющих крупнейшие пе-

тербургско-ленинградские и московские фортепианные школы, их педагогические 

принципы и идеи. 
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Музыкальный материал 

 Фортепианные произведения любой формы и жанра (количество не регламенти-

руется) нижеперечисленных русских композиторов: М. И. Глинки, А. П. Бородина, М. 

А. Балакирева, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского,  А. К. Лядова, С. И. Танеева, Н. 

А. Римского-Корсакова, С. А. Аренского, С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, Н. К . 

Метнера. 

Рекомендуемая литература 

1.  Бэлза, И.  А.Н. Скрябин / И. Бэлза. – Москва : Музыка, 1983. 

2.  Гордеева, Е. М. Композиторы «Могучей кучки» / Е. М. Гордеева. – Москва : 

«Музыка», 1986. 

3.  Зетель, И. З.  Н. К. Метнер – композитор и пианист / И. З. Зетель. – Москва, 

1980. 

4.  Метнер, Н. К. Воспоминания. Статьи. Материалы / Н. К. Метнер ; сост. З. Апе-

тян. – Москва : Сов. Композитор, 1981. 

5.  М. П. Мусоргский в воспоминаниях современников / сост. Е. М. Гордеева. –  

Москва : Музыка, 1989. 

 

Семинар № 14–15.  

Раздел «Об особенностях исполнения фортепианной музыки композиторов-

импрессионистов» 

Тема 14–15  

(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-14) 

(4 часа) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Показать на музыкальных примерах некоторые особенности фактуры в форте-

пианных произведениях композиторов-импрессионистов (ее «многослойность») 

2. Необходимость разнообразия звучания фортепиано, красочности и тембраль-

ности для образно-художественного различия и «разведения» разных пластов фактуры 

по ролевой значимости при их одновременном звучании в каком-либо фортепианном 

произведении композитора-импрессиониста (показ конкретных примеров) 

3. Разнообразие типов фактур в фортепианном творчестве композиторов-

импрессионистов (привести музыкальные примеры) 

4. Наследие классичности (ясность фактуры, необходимость точности исполне-

ния различных технических и ритмических формул) и развитие романтических пиани-

стических тенденций (широта диапазона фактуры, использование и сочетание различ-

ных технических формул и типов фактур) в фортепианных произведениях композито-

ров-импрессионистов (показ конкретных примеров) 

5. Необходимость разнообразия пианистических приемов для красочности зву-

чания, создания богатства звуковой палитры фортепианных произведений композито-

ров-импрессионистов; разнообразие штрихов и артикуляции; разнообразие различных 

приемов звукоизвлечения на legato и non legato, различие приемов «короткой игры» и 

т.д (показ конкретных примеров) 

6.  Особенность фразировки и интонирования, сочетание простых и сложных мо-

тивных структур, необходимость выпуклого интонирования различной интервалики 

внутри одного тембра при исполнении фортепианных произведений композиторов -

импрессионистов (показ конкретных примеров) 

7. Особенность динамики и динамической сферы: подготовленные и неподготов-

ленные, тихие и громкие кульминации, взаимосвязь динамических оттенков с тем-
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бральностью, специфика длительных и моментальных diminuendo и «взрывчатых» cre-

scendo (показ конкретных примеров) 

8. Необходимость разнообразия приемов педализации, различные виды и типы 

педализации, наследие классических и романтических принципов педализирования, 

новаторство в области педализации, появление и частое использование редко приме-

няемых или вовсе неприменяемых ранее видов и типов педали (показ конкретных при-

меров) 

9. Особенность программности в фортепианных произведениях композиторов-

импрессионистов: взаимосвязь с литературой, поэзией, импрессионистической живо-

писью; разнообразие жанровости. Суждения по этому вопросу, примеры 

Семинарские занятия 

Семинар строится на художественно-исполнительском и методическом анализе 

фортепианных произведений композиторов-импрессионистов любой формы и жанра, 

входящих в учебно-академический и концертный репертуар студентов, при котором 

предполагается  умение делать теоретический и методический анализы совместно с 

профессиональным  исполнением (для иллюстрации сказанного) фрагментов представ-

ленных на семинар фортепианных произведений. Если же в учебно-академической и 

концертной программе студента не окажется фортепианного произведения композито-

ра-импрессиониста, на семинар предлагается  подготовить художественно-

исполнительский и методический анализ двух любых разнохарактерных прелюдий 

К. Дебюсси, либо пьесу малой формы М. Равеля или М. де Фальи по выбору студента.  

Музыкальный материал 

 Фортепианные произведения любой формы и жанра композиторов-

импрессионистов. 

Рекомендуемая литература  

1.  Бронфин, Е. Мануэль де Фалья как музыкальный писатель. В кн. : М. де Фалья. 

Статьи о музыке и музыкантах / Е. Бронфин. – Москва, 1971. 

2.  Зарубежная музыка ХХ века / ред. и сост. И. В. Нестьева. – Москва, 1975. 

3.  Фришман, Д. Программность и музыкальная форма в фортепианных прелюдиях 

Дебюсси. В сб.: Музыка и современность / Д. Фришман. – Москва, 1971. – Вып. 7. 

4.  Шнеерсон, Г. М. Равель. В кн.: Французская музыка ХХ века / Г. М. Шнеерсон. 

– Москва, 1970. 

5.  Холмс, П. Дебюсси / П. Холмс. – Урал Л.Т.Д., 1999. 

 

Семинар № 17–18.  

Раздел «Фортепианная музыка ХХ века. Разнообразие стилистических направле-

ний. Общее и различное в исполнении и фортепианной музыки ХХ века» 

Тема 17–18 

(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-14) 

(4 часа) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Показать на конкретных примерах фортепианных произведений начала XX ве-

ка сочетание различных типов пианизма, манер трактовки фортепиано и использование 

разных стилистических тенденций (для разбора и анализа предлагаются фортепианные 

произведения и фортепианные концерты Прокофьева, Бартока, Барбера, Хиндемита, 

Шёнберга, Берга, Веберна) 

2. Необходимость качественно нового исполнительского мышления при обраще-

нии к фортепианной музыке XX века. Суждения по этому вопросу 
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3. Привести примеры различных типов фактур в фортепианных произведениях 

XX века; их взаимосвязь с предыдущими историческими эпохами в развитии фортепи-

анного искусства 

4. Привести примеры сочетания внутри одного фортепианного произведения ре-

ально-беспедальной и иллюзорно-педальной манеры игры 

5. Необходимость разнообразия пианистических приемов при решении многооб-

разных исполнительских задач в фортепианной музыке XX века: штриховое и артику-

ляционное разнообразие, преобладание штриха non legato, раздельность и краткозвуч-

ность звучания фортепиано, репетиционно-мартелятный техницизм, техническая осно-

ва ударно-беспедальной манеры трактовки фортепиано в сочетании с пальцевой кла-

вирной техникой, камерностью звучания фортепиано и применение уже известных, 

широко распространенных приемов игры, идущих от предыдущих стилистических на-

правлений и исторических эпох развития фортепианного искусства (показать примеры) 

6. Привести примеры использования разных типов полифонической фактуры и 

видов полифонии (привести примеры) 

7. Важнейшая исполнительская задача при исполнении фортепианной музыки 

XX века (особенно в плотной фактуре, при больших объемах звучания, в атональной 

музыке) – раскрывать тематические элементы (показать примеры) 

8. Показать на примерах необходимость применения педали при ударно-

шумовой трактовке фортепиано (привести примеры) 

9. Необходимость разнообразия приемов педализации при исполнении фортепи-

анной музыки XX века, синтез приемов педализирования различных исторических эпох 

в развитии фортепианного искусства (показать примеры) 

10.  Необходимость применения различных типов rubato, исходя из исполнитель-

ских и образно-художественных задач, при исполнении фортепианных произведений 

XX века (привести примеры) 

Семинарские занятия 

Семинар строится на художественно-исполнительском и методическом анализе 

любого фортепианного произведения (любой формы, жанра, стилистического направ-

ления) композиторов ХХ века (возможно обращение к творчеству и русских и зарубеж-

ных композиторов), входящего в учебно-академический или концертный репертуар 

студентов. При разборе любого фортепианного произведения, соответствующего дан-

ной теме, предполагается умение делать теоретический и методический анализы, ана-

литически сравнивать разные фортепианные произведения различных стилистических 

направлений в фортепианной музыке ХХ века совместно с профессиональным иллюст-

рированием на фортепиано, для подтверждения сказанного, различных фрагментов, об-

суждающихся на семинаре фортепианных произведений. 

Музыкальный материал 

 Фортепианные произведения любой формы, жанра, стилистического направле-

ния, принадлежащие к творчеству композиторов ХХ века. 

Рекомендуемая литература 

1. Берта Маранц : Играть? Обязательно играть! (Воспоминания, статьи, перепис-

ка). – Нижний-Новгород : Деком, 2007. 

2. Беседы с Альфредом Шнитке / сост. А. В. Ивашкин. – Москва : КЛАССИКА-

ХХI, 2005. 

3. Борисов, Ю. По направлению к Рихтеру / Ю. Борисов. – Москва, 2003.  

4. Генрих Нейгауз. Воспоминания. Письма. Материалы / сост. Е. Р. Рихтер. – 

Москва, 1992. 

5. Гинзбург, Г. Р. Статьи. Воспоминания. Материалы / Г. Р. Гинзбург ; сост. 

М. Яковлев. – Москва : Сов. композитор, 1984. 
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6. Горностаева, В. Два часа после концерта / В. Горностаева. – Дубна : Издатель-

ство Свента, 1995. 

7. Музыка ХХ века : очерки / ред. Д. В. Житомирский, Л. Н. Раабен. – Москва : 

«Музыка», 1984. – Ч. 1, 2. 

8. Наумов, Л. Сборник статей и воспоминаний / Л. Наумов. – Москва : Дека-ВС, 

2007. 

9. Нейгаузы : Густав, Генрих, Станислав / ред.-сост. Б. Б. Бородин. – Москва : 

ООО «Дека-ВС», 2007. 

10. Станислав Нейгауз : Воспоминания. Письма. Материалы / ред.-сост. Н. Зимя-

нина. – Москва : Сов. композитор, 1988. 

 

Семинар № 18–19.  

Раздел «Важнейшие проблемы работы педагога-пианиста в детской музыкаль-

ной  школе и музыкальном училище» 

Тема 18–19  

(ОПК-10), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-14) 

(4 часа) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Показать на музыкальных примерах задачи при работе над фортепианными 

произведениями любых жанров при планировании урока 

2. Основные параметры характеристики учащегося или студента 

3. Показать на конкретных примерах виды и формы работы на индивидуальных 

занятиях 

4. Дать рекомендации (доступным, но профессиональным языком) по работе над 

произведением любого жанра (показ на семинаре любого произведения, выбранного 

студентом) 

5. Дать рекомендации предполагаемому учащемуся или студенту по планирова-

нию домашних занятий на различных этапах работы над каким-либо музыкальным 

произведением (любое произведение, выбранное студентом для показа на семинарском 

занятии) 

6. Способы определения музыкальных данных учащихся ДМШ и ДШИ 

7. Привести примеры работы над развитием различных видов музыкального слу-

ха 

8. Привести примеры работы над ритмической восприимчивостью 

9. Привести примеры работы над различными видами фортепианной техники и 

фортепианной фактуры 

10.  Привести примеры работы над разнообразием приемов звукоизвлечения 

11.  Привести примеры работы над образно-художественным и ассоциативным 

мышлением 

12.  Показать на конкретных примерах произведения различных жанров и разных 

стилистических направлений из учебно-академического репертуара начального и сред-

него специального звеньев музыкального обучения. 

13.  Привести примеры работы над различными компонентами исполнительского 

мастерства (на примерах фортепианных произведений, выбранных студентами для по-

каза на семинарских занятиях) 

14.  Привести примеры работы над разными компонентами и составляющими раз-

личных фортепианных партитур и разнообразных типов фактур (на примерах фортепи-

анных произведений, выбранных студентами для показа на семинарских занятиях) 
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15.  Привести примеры различных аппликатурных принципов на конкретных 

примерах фортепианных произведений композиторов различных музыкально-

исторических эпох и разных стилистических направлений 

Семинарские занятия 

Семинар строится на художественно-исполнительском и методическом анализе 

фортепианных произведений любых жанров различных исторических эпох и разных 

стилистических направлений  из учебно-академического репертуара музыкальных 

школ и училищ. На семинарском занятии желателен показ, исполнение фрагментов од-

ного или нескольких произведений, принадлежащих к имитационной полифонии, жан-

рам крупной формы, инструктивного и художественного этюда, сюитной или цикличе-

ской формы, фортепианного концерта, различным жанрам пьес. 

Музыкальный материал 

 Фортепианные произведения различных форм и жанров из учебно-

академического репертуара начального и среднего специального звеньев музыкального 

обучения (инструктивные этюды, крупная форма – сонатное Allegro, рондо и вариации, 

произведения, построенные на имитационной полифонии, пьесы разных исторических 

эпох музыкального искусства). 

Рекомендуемая литература 

1. Артоболевская, А. Первая встреча с музыкой : учеб. пособие / А. Артоболев-

ская. – 6-е изд. – Москва : Сов. композитор, 1992. 

2. Нейгауз, Г. Об искусстве фортепианной игры / Г. Нейгауз. – Москва, 1988. 

3. Очерки по методике обучения игре на фортепиано / под ред. А. А. Николаева. – 

Москва -Ленинград, 1950. – Вып. 1. 

4. Щапов, А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище / А. Щапов. –  

Москва, 1947. 

5. Щапов, А. П. Фортепианная педагогика / А. П. Щапов. – Москва, 1960. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком ор-
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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 проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

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

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

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

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3. Во время промежуточной аттестации используются:– бланки билетов (уста-

новленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– 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. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс] : 

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

                                                   
 



154 

 

2017. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97271 . — Загл. с 

экрана. 

2. Левин, И. Искусство игры на фортепиано: Учебное пособие. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/91849  — Загл. с экрана. 

7.2 Дополнительная литература 
1. Любомудрова, Н. А. Методика обучения игре на фортепиано : учеб. пособие для 

вузов / Н. А. Любомудрова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Се-

рия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10478-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F443CF41-0B50-4588-813A-77C35D55F41D. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. International Music Score Library Project http://imslp.org/ 

2. Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/ 

3. Классическая музыка, опера, балет http://www.belcanto.ru/ 

4. Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 

http://www.muzcentrum.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика обучения 

игре на инструменте» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-

нительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую ра-

боту студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-

зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 

т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 

и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнала 

«Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозрение», «Музы-

https://e.lanbook.com/book/97271
http://e.lanbook.com/book/91849
http://www.biblio-online.ru/book/F443CF41-0B50-4588-813A-77C35D55F41D
http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.muzcentrum.ru/


155 

 

кант классик», «Старинная музыка», «Фортепиано» (задания для самостоятельной ра-

боты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 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 учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
лабораторного заня-
тия) 

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) 
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Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития студентам навыков само-
стоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-
го отношения к полученной теории, т. е. рефлек-
сию, либо применение данных теоретических 
знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, семинара или 
сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т. п. 

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

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 постав-
ленной в задании проблемы. Может выполнять-
ся в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-
боты, семинара или 
практического заня-
тия) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Методика обучения игре на инструменте» используются сле-

дующие информационные 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;  

– информационные справочные системы: Гарант; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

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

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/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины  

Для проведения занятий лекционного типа используется нотная литература.  

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусст-

во концертного исполнительства реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 
Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 

Прослушивание и обсуждение записей 
и концертов различных исполнителей. 

10 

2. Семинарские занятия Доклад. 
Сообщение. 

Интерактивный семинар. 

10 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 час. 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 27,7 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика обучения игре на инструмен-

те» для обучающихся составляют 55,5% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» по 

специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №01 
от 19.09.2017г. 

6.4. Методи-
ческие мате-

риалы, опре-
деляющие 
процедуры 
оценивания 
знаний…. 

Реквизиты приказов и актов 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы 

данных 

2018–2019 Протокол   
№01от  

31.08.2018г. 

7. Перечень 
основной и 

дополнитель-
ной учебной 
литературы… 

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы 

данных 

2019–2020 Протокол №01  
от 30.08.2019г. 
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