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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.Б.28 Специальный инструмент 

2 Цель дисциплины Воспитание исполнителей высокой квалификации, способных 
создавать художественную интерпретацию музыкального произ-

ведения на основе расшифровки авторского замысла в сочетании 
с собственной индивидуальностью и личной интонацией, вла-
деющих глубокими теоретическими знаниями и историческим 
подходом к анализу и оценке различных исполнительских интер-
претаций, понимающих особенности исполнительских стилей, 
обладающих глубокой текстологической культурой, способно-
стью к тщательному анализу различных редакций и их художест-

венного соответствия авторскому тексту, владеющих артистиз-
мом при сценическом   исполнении концертных программ, со-
стоящих из музыкальных произведений различных эпох, жанров 
и стилей 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 овладении студентом разнообразным сольным концертным 

репертуаром, включающим произведения различных эпох, 
жанров и стилей; 

 воспитании у студента профессиональных навыков в пости-
жении содержания и формы музыкального произведения в со-

четании с технологической реализацией художественных 
идей; 

 совершенствовании у студента культуры звукоизвлечения  и 
фразировки, артикуляционного мастерства, владения всеми 
видами технологии и принципами подхода для решения тех-
нологических задач, направленных на подлинно виртуозное 

освоение музыкального произведения; 

 формировании у студента  музыкантского мышления как ме-
тодологии  подхода к творческим решениям при исполнении 
музыкальных произведений, совершенствование художест-
венного вкуса, чувства стиля; 

 развитии творческого воображения и артистизма, мелодиче-

ского ладо-гармонического и тембрового слуха, полифониче-
ского мышления, владения ритмом как одним из основных 
средством музыкальной выразительности 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

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

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 

 основных компонентов музыкального языка на уровне пони-
мания; 

 методов запоминания и воспроизведения музыкального мате-
риала на инструменте на уровне понимания; 

 художественных средств исполнения на уровне понимания; 

 принципов работы над музыкальным произведением и задач 
репетиционного процесса на уровне понимания; 

 особенностей грамотного прочтения нотного текста в соответ-
ствии со стилем композитора на уровне понимания; 

 особенностей интерпретации музыкального произведения на 
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уровне понимания; 

 композиторских стилей на уровне понимания; 

 особенностей яркого и артистичного исполнения музыкаль-
ных произведений на уровне понимания; 

 методов воплощения художественных образов музыкального 
произведения на уровне понимания; 

умения: 

 определять основные компоненты музыкального языка; 

 запоминать простой музыкальный материал; 

 понимать художественные средства исполнения; 

 понимать принципы работы над музыкальным произведением 
и задачи репетиционного процесса; 

 понимать особенности грамотного прочтения нотного текста в 
соответствии со стилем композитора; 

 понимать особенности интерпретации музыкального произве-
дения; 

 понимать особенности композиторских стилей; 

 понимать особенности яркого и артистичного исполнения му-
зыкальных произведений; 

 понимать художественные образы музыкального произведе-
ния в соответствии с замыслом композитора; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 грамотно и выразительно прочитывать нотный текст; 

 воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти не-
сложные музыкальные произведения; 

 владеть исполнительским интонированием и использовать 
художественные средства исполнения в соответствии со сти-
лем несложных музыкальных произведений; 

 работать над музыкальным произведением и вести репетици-
онный процесс; 

 постигать ключевую идею музыкального произведения; 

 создавать исполнительский план и собственную интерпрета-
цию несложного музыкального произведения; 

 создавать исполнительскую интерпретацию на основе знаний 
композиторских стилей; 

 исполнять несложные музыкальные произведения ярко, арти-
стично, виртуозно; 

 воссоздавать художественные образы несложных музыкаль-
ных произведений в соответствии с замыслом композитора. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 73 
в академических часах – 2628 

7 Разработчики Е. А. Левитан, зав. кафедрой специального фортепиано, профес-
сор, Заслуженный деятель искусств РФ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 

(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-
ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью 
определять ос-
новные компо-
ненты музыкаль-
ного языка и ис-

пользовать эти 
знания в целях 
грамотного и вы-
разительного 
прочтения нотно-
го текста (ОПК-3) 

знания: основных 
компонентов музы-
кального языка на 
уровне понимания 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне анализа 

знания: основных 
компонентов музы-
кального языка на 
уровне воспроизведе-
ния 

умения: определять 
основные компонен-
ты музыкального 
языка 

умения: анализировать 
основные компоненты 
музыкального языка 

умения: интерпрети-
ровать основные ком-
поненты музыкально-
го языка 

навыки и (или) опыт 
деятельности: гра-
мотно и выразитель-
но прочитывать нот-
ный текст 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно интерпре-
тировать нотный текст 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку интерпретации 
нотного текста 

Способностью 
запоминать музы-
кальный материал 
и воспроизводить 

на музыкальном 
инструменте по 
памяти музы-
кальные произве-
дения (ОПК-4) 

знания: методов за-
поминания и воспро-
изведения музыкаль-
ного материала на 

инструменте на 
уровне понимания 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 

анализа 

знания: методов запо-
минания и воспроиз-
ведения музыкального 
материала на инстру-

менте на уровне вос-
произведения 

умения: запоминать 
простой музыкаль-
ный материал 

умения: запоминать му-
зыкальный материал 
средней сложности 

умения: запоминать 
музыкальный матери-
ал высокой сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить на му-
зыкальном инстру-

менте по памяти не-
сложные музыкаль-
ные произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти му-

зыкальные произведения 
средней исполнительской 
сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить на музы-
кальном инструменте 

по памяти музыкаль-
ные произведения вы-
сокой исполнитель-
ской сложности 

Способностью 

владеть исполни-
тельским интони-
рованием и ис-
пользовать худо-
жественные сред-

знания: художест-

венных средств ис-
полнения на уровне 
понимания 

знания: художественных 

средств исполнения на 
уровне анализа 

знания: художествен-

ных средств исполне-
ния на уровне воспро-
изведения 

умения: понимать 

художественные 

умения: анализировать 

художественные средства 

умения: воспроизво-

дить художественные 
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ства исполнения в 
соответствии со 

стилем музыкаль-
ного произведе-
ния (ОПК-7) 

средства исполнения исполнения средства исполнения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деть исполнитель-
ским интонировани-
ем и использовать 

художественные 
средства исполнения 
в соответствии со 
стилем несложных 
музыкальных произ-
ведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 

исполнения в соответст-
вии со стилем музыкаль-
ный произведений сред-
ней исполнительской 
сложности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деть исполнительским 
интонированием и 
использовать художе-

ственные средства 
исполнения в соответ-
ствии со стилем музы-
кальный произведе-
ний высокой исполни-
тельской сложности 

Способностью 
понимать прин-
ципы работы над 
музыкальным 
произведением и 
задачи репетици-

онного процесса 
(ОПК-8) 

знания: принципов 
работы над музы-
кальным произведе-
нием и задач репети-
ционного процесса 
на уровне понимания 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 
репетиционного процесса 
на уровне анализа 

знания: принципов 
работы над музыкаль-
ным произведением и 
задач репетиционного 
процесса на воспроиз-
ведения 

умения: понимать 
принципы работы 
над музыкальным 
произведением и за-
дачи репетиционного 

процесса 

умения: анализировать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-
нием и задачи репетици-
онного процесса 

умения: воспроизво-
дить принципы рабо-
ты над музыкальным 
произведением и за-
дачи репетиционного 

процесса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-
тать над музыкаль-

ным произведением 
и вести репетицион-
ный процесс 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать репетиционный про-

цесс и свою работу над 
музыкальным произведе-
нием  

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
вершенствовать мето-

ды репетиционного 
процесса и своей ра-
боты над музыкаль-
ным произведением 

Способностью 

грамотно прочи-
тывать нотный 
текст в соответст-
вии со стилем 
композитора, по-
стигать ключевую 
идею музыкаль-

ного произведе-
ния (ПК-1) 

знания: особенностей 

грамотного прочте-
ния нотного текста в 
соответствии со сти-
лем композитора на 
уровне понимания  

знания: особенностей 

грамотного прочтения 
нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне анализа 

знания: особенностей 

грамотного прочтения 
нотного текста в соот-
ветствии со стилем 
композитора на уров-
не воспроизведения 

умения: понимать 
особенности грамот-
ного прочтения нот-
ного текста в соот-
ветствии со стилем 
композитора 

умения: анализировать 
особенности грамотного 
прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

умения: интерпрети-
ровать особенности 
грамотного прочтения 
нотного текста в соот-
ветствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: по-
стигать ключевую 
идею музыкального 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать ключевую идею му-
зыкального произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-
претировать ключе-
вую идею музыкаль-
ного произведения 

Способностью 
создавать испол-
нительский план 
музыкального 

сочинения и соб-
ственную интер-

знания: особенностей 
интерпретации му-
зыкального произве-
дения на уровне по-

нимания 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-
го произведения на уров-
не анализа 

знания: особенностей 
интерпретации музы-
кального произведе-
ния на уровне воспро-

изведения 

умения: понимать умения: анализировать умения: воспроизво-
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претацию музы-
кального произ-

ведения (ПК-3) 

особенности интер-
претации музыкаль-

ного произведения 

особенности интерпрета-
ции музыкального произ-

ведения 

дить особенности ин-
терпретации музы-

кального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: соз-

давать исполнитель-
ский план и собст-
венную интерпрета-
цию несложного му-
зыкального произве-
дения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 

исполнительский план и 
собственную интерпрета-
цию музыкального про-
изведения средней слож-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-

вать исполнительский 
план и собственную 
интерпретацию музы-
кального произведе-
ния высокой сложно-
сти 

Способностью 
демонстрировать 
знание компози-
торских стилей и 
умение применять 
полученные зна-

ния в процессе 
создания испол-
нительской ин-
терпретации (ПК-
4) 

знания: композитор-
ских стилей на уров-
не понимания 

знания: композиторских 
стилей на уровне анализа 

знания: композитор-
ских стилей на уровне 
воспроизведения 

умения: понимать 
особенности компо-
зиторских стилей 

умения: анализировать 
особенности композитор-
ских стилей 

умения: воспроизво-
дить особенности 
композиторских сти-
лей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соз-
давать исполнитель-
скую интерпретацию 
на основе знаний 
композиторских сти-
лей  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 
знания композиторских 
стилей в процессе созда-
ния исполнительской ин-
терпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
менять знания компо-
зиторских стилей в 
процессе создания ис-
полнительской интер-
претации 

Способностью 
демонстрировать 
умение исполнять 
музыкальное про-
изведение ярко, 
артистично, вир-

туозно (ПК-5) 

знания: особенностей 
яркого и артистично-
го исполнения музы-
кальных произведе-
ний на уровне пони-
мания 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 
произведений на уровне 
анализа 

знания: особенностей 
яркого и артистичного 
исполнения музы-
кальных произведений 
на уровне воспроизве-
дения 

умения: понимать 
особенности яркого и 
артистичного испол-
нения музыкальных 

произведений 

умения: анализировать 
особенности яркого и ар-
тистичного исполнения 
музыкальных произведе-

ний 

умения: воспроизво-
дить особенности яр-
кого и артистичного 
исполнения музы-

кальных произведений 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
полнять несложные 
музыкальные произ-

ведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
музыкальные произведе-
ния средней сложности 

ярко, артистично, вирту-
озно 

навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нять музыкальные 
произведения высокой 

сложности ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью 
воссоздавать ху-

дожественные 
образы музы-
кального произ-
ведения в соот-
ветствии с замыс-
лом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов во-
площения художест-

венных образов му-
зыкального произве-
дения на уровне по-
нимания 

знания: методов вопло-
щения художественных 

образов музыкального 
произведения на уровне 
анализа 

знания: методов во-
площения художест-

венных образов музы-
кального произведе-
ния на уровне интер-
претации 

умения: понимать 

художественные об-
разы музыкального 
произведения в соот-
ветствии с замыслом 

умения: анализировать 

художественные образы 
музыкального произведе-
ния в соответствии с за-
мыслом композитора 

умения: интерпрети-

ровать художествен-
ные образы музыкаль-
ного произведения в 
соответствии с замыс-
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композитора лом композитора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
создавать художест-
венные образы не-
сложных музыкаль-

ных произведений в 
соответствии с за-
мыслом композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 
художественные образы 
музыкальных произведе-
ний средней исполни-

тельской сложности в со-
ответствии с замыслом 
композитора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
создавать художест-
венные образы музы-
кальных произведений 

высокой исполнитель-
ской сложности в со-
ответствии с замыс-
лом композитора 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Специальный инструмент» входит в базовую часть учебного 

плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

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

ния», «Анализ музыкальных форм», «Полифония», «История исполнительского искус-

ства», «Современная нотация», «Фортепианный ансамбль». 

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

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Ан-

самбль», «Концертмейстерский класс», «Чтение с листа и транспонирование», «Искус-

ство импровизации», «Изучение концертного репертуара», «Изучение оперных клави-

ров», «Методика обучения игре на инструменте», «Музыкальное исполнительство и 

педагогика», прохождении практик: учебной и  производственной, подготовке к госу-

дарственной 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 73 зачетных единицы, 2628 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2628 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  540 

в том числе:  

лекции - 
семинары - 

практические занятия - 

                                                   
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия 540 

– Внеаудиторная работа1:  
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 1746 

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

342 

 

 

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 ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Изучение и овладение сольным концертным репертуаром, включающим произве-

дения различных эпох, жанров, стилей и форм 

Тема 1. Исполнение 
свободной про-
граммы 

432    162 270 Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля 
знаний, акаде-
мический кон-
церт, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

Экзамены: 

1, 3, 5 се-

местры 

Тема 2. Техниче-
ский зачет 

168    54 114 Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля 
знаний, акаде-
мический кон-
церт, техниче-

ский зачет, 
проверка вы-

полнения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Исполнение 
обязательной про-
граммы 

336    108 228 Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля 

знаний, акаде-
мический кон-
церт, проверка 

Зачет: 6 

семестр 

Экзамены: 

2, 4 семе-

стры 

                                                   
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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выполнения 
самостоятель-

ной работы 
Раздел 2. Произведения высокой исполнительской сложности 

Тема 4. Исполнение 
сольного концерт-
ного отделения 

216    54 162 Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля 
знаний, акаде-
мический кон-
церт, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

Экзамен: 7 

семестр 

Тема 5. Исполнение 
программы высо-

кой исполнитель-
ской сложности 

387    54 333 Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля 
знаний, акаде-
мический кон-
церт, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

Экзамен: 8 

семестр 

Раздел 3. Исполнение сольной концертной программы 
Тема 6. 

Предварительный 
этап подготовки 
сольной концерт-
ной программы 

405    54 351 Аттестация в 

рамках текуще-
го контроля 

знаний, акаде-
мический кон-
церт, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

Экзамен: 9 

семестр 

Тема 7. 
Исполнение соль-
ной концертной 
программы 

342    54 288 Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля 
знаний, акаде-

мический кон-
церт, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

Экзамен: 

10 семестр 

Экзамены 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 10 се-

местры 

342        

Всего по  

дисциплине 
2628    540 1746  Экзамены  

342 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

с
т
ь
 

(в
с
е
г
о

 ч
а
с
.)

 

Компетенции 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

О
б

щ
е
е
  

к
о
л

-в
о
 к

о
м

-

п
е
т

е
н

ц
и

й
 

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

Раздел 1. Изучение и овладение сольным концертным репертуаром, включающим произведения 

различных эпох, жанров, стилей и форм 

Тема 1. Исполнение свобод-

ной программы 

432 + + + + + + + + + 9 

Тема 2. Технический зачет 168 + + + + + + + + + 9 

Тема 3. Исполнение обяза-

тельной программы 

336 + + + + + + + + + 9 

Раздел 2. Произведения высокой исполнительской сложности 

Тема 4. Исполнение сольного 
концертного отделения 

216 + + + + + + + + + 9 

Тема 5. Исполнение про-
граммы высокой исполни-
тельской сложности 

387 + + + + + + + + + 9 

Раздел 3. Исполнение сольной концертной программы 

Тема 6. Предварительный 
этап подготовки сольной 
концертной программы 

405 + + + + + + + + + 9 

Тема 7. Исполнение сольной 
концертной программы 

342 + + + + + + + + + 9 

Итого 2286 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Экзамены 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10 семестры 

342 + + + + + + + + + 9 

Всего по дисциплине 2628 8 8 8 8 8 8 8 8 8  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Изучение и овладение сольным концертным репертуаром, включающим 

произведения различных эпох, жанров, стилей и форм 

 

Тема 1. Исполнение свободной программы 

Изучение, освоение и подготовка к концертному публичному исполнению фор-

тепианных произведений различных эпох, жанров, стилей и форм. Концертная про-

грамма составляется по свободному выбору с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей студента, а также с целью расширения репертуара, углубления знаний 

композиторских стилей, совершенствования исполнительского мастерства и обогаще-

ния художественных средств выразительности.  

Свободная программа исполняется на академических концертах и экзаменах в 1 -

ом, 3-ем и 5-ом семестрах. Рекомендуется включение клавирной сюиты И. С. Баха или 

Г. Ф. Генделя в программу 3-го семестра и фортепианных сочинений К. Дебюсси или 

М. Равеля в программу 5-го семестра. Возможно объединение программ академическо-
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го концерта и экзамена, при этом общая продолжительность выступления за семестр 

должна быть не менее 20 минут в 1-ом семестре и не менее 30 минут в 3-ем и 5-ом се-

местрах. 

 

Тема 2. Технический зачет 

Работа над разнообразными по характеру и видам техники этюдам и подготовка 

их к публичному исполнению. Этюды выбираются с учетом индивидуальных способ-

ностей студента и ставят задачу совершенствования игрового аппарата и развития вир-

туозных навыков.  

Также, на техническом зачете студент должен исполнить пьесу, разученную и 

подготовленную к концертному выступлению без помощи преподавателя по специаль-

ности. Данная работа призвана продемонстрировать способность самостоятельного 

комплексного анализа музыкального произведения и умение понять и передать его ху-

дожественное содержание.  

Технический зачет принимается во 2-ом, 4-ом и 6-ом семестрах.  

Во 2-ом семестре должны быть исполнены два этюда, разнообразных по харак-

теру и видам техники (концертных, инструктивных или их сочетание) и самостоятель-

ная работа (пьеса). 

В 4-ом семестре должны быть исполнены два концертных этюда зарубежного и 

русского композиторов и самостоятельная работа. 

В 6-ом семестре должны быть исполнены три этюда Ф. Шопена (один из кото-

рых может быть: № 3, 6, 19, 25, 26, 27) и самостоятельная работа.  

 

Тема 3. Исполнение обязательной программы 

Изучение, освоение и подготовка к концертному публичному исполнению фор-

тепианных произведений различных эпох, жанров, стилей и форм. Концертная про-

грамма составляется по определенным требованиям с целью продемонстрировать дос-

тижения студента в области знания и понимания композиторских стилей, жанров и 

форм, умение воплощать полученные знания в своей собственной интерпретации му-

зыкального произведения, яркое, артистичное и виртуозное владение художественны-

ми средствами исполнения. 

Обязательная программа прослушивается на экзаменах во 2-ом и 4-ом семестрах 

и на зачете в 6-ом семестре. 

Во 2-ом семестре программа должна включать: 

1. Прелюдия и фуга И. С. Баха из «Хорошо темперированного клавира»  

2. Соната (1-я часть) Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта  

3. Произведение кантиленного характера 

4. Произведение виртуозного плана 

Примечание: пункты 3 и 4 можно объединить одним произведением  развернутой фор-

мы (преимущественно романтического характера). 

 В 4-ом семестре программа должна включать: 

1. Прелюдия и фуга (в оригинале) 

2. Соната Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вебера. (Можно не целиком, но обя-

зательно наличие развернутой медленной части) 

3. Пьеса виртуозного характера 

Примечание: если соната значительной сложности, с виртуозным наполнением и ис-

полняется целиком, то пьесу можно исключить. 

 В 6-ом семестре программа должна включать: 

1. Полифоническое произведение 

2. Крупная форма целиком 



15 

 

 

Раздел 2. Произведения высокой исполнительской сложности 

 

Тема 4. Исполнение сольного концертного отделения 

Изучение, освоение и подготовка сольного концертного отделения. Программа 

отделения составляется по свободному выбору с учетом приобретенных к этому време-

ни навыков и умений, а также особенностей индивидуальности студента и его артисти-

ческих и виртуозных возможностей. В программу рекомендуется включить разверну-

тое виртуозное произведение и фортепианное сочинение XX или XXI века.  

Работа над данной программой и ее исполнение может служить отправной точ-

кой для выбора произведения высокой исполнительской сложности (см. Тему 5). Общая 

продолжительность программы не менее 30 минут. 

Также, с этого времени, студент может приобретать и развивать способности и 

возможности осуществлять подготовку к исполнительским конкурсам и овладевать 

спецификой подготовки к записи в звукозаписывающей студии.  

 

Тема 5. Исполнение программы высокой исполнительской сложности 

Изучение, освоение и подготовка к концертному публичному выступлению про-

изведения высокой исполнительской сложности (см. список произведений в разделе 

6.3.1.2). На данном этапе студент должен продемонстрировать навыки и умения, полу-

ченные за прошедший период обучения и исполнить фортепианные сочинения повы-

шенной трудности со сложной драматургией, виртуозным наполнением и глубоким ху-

дожественным содержанием, требующим владения всеми музыкально-выразительными 

средствами, тембральными и динамическими возможностями инструмента.   

Также, вместе с программой высокой исполнительской сложности студент дол-

жен исполнить пьесу, назначенную кафедрой за месяц до экзамена, разученную и под-

готовленную к концертному выступлению без помощи преподавателя по специально-

сти. Данная работа призвана продемонстрировать способность самостоятельного ком-

плексного анализа музыкального произведения и умение понять и передать его худо-

жественное содержание. 

  

 

Раздел 3. Исполнение сольной концертной программы 

 

Тема 6. Предварительный этап подготовки сольной концертной программы 

Исполнение сольной концертной программы является частью государственного 

экзамена и кульминацией многолетней подготовки пианиста, исполнителя, музыканта и 

будущего специалиста. 

Первый этап подготовки сольной концертной программы включает в себя выбор 

произведений с учетом индивидуальных исполнительских и художественных навыков 

и умений студента. Завершается предварительный этап исполнением не менее двух 

произведений, одно из них – крупная форма. 

 

Тема 7. Исполнение сольной концертной программы 

Сольная концертная программа должна включать полифоническое произведе-

ние, сонату, виртуозную пьесу, концерт для фортепиано с оркестром (полностью или 

одну часть). В программе должны быть представлены произведения основных музы-

кальных стилей: венская классика, западная или русская романтика, современная му-

зыка. 

В сольной концертной программе обучающийся должен продемонстрировать 
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приобретенные художественные и технические знания, умения и навыки посредством 

высокохудожественного и выразительного донесения содержания исполняемых форте-

пианных произведений до слушательской аудитории. 

 

 

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 индивидуальных заня-

тиях. 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 индивидуальным занятиям; выпол-

нение 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; 
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 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. Изучение и 

овладение сольным 

концертным репер-

туаром, включаю-

щим произведения 

различных эпох, 

жанров, стилей и 

форм 

Комплексный анализ произведения, 

выучивание на память, преодоление 

технических трудностей, поиск ин-

дивидуальных исполнительских ре-

шений. Работа со специальной лите-

ратурой. 

Закрепление теоретических и прак-

тических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных за-

нятиях. Подготовка к следующему 

занятию. Поддержание и совершен-

ствование игрового аппарата. 

Самостоятельная работа № 1 

612 Проверка и 

оценка достиг-

нутых результа-

тов на индиви-

дуальном заня-

тии 

Раздел 2. 

Произведения высо-

кой исполнитель-

ской сложности 

Комплексный анализ произведения, 

выучивание на память, преодоление 

технических трудностей, поиск ин-

дивидуальных исполнительских ре-

шений. Работа со специальной лите-

ратурой. 

Закрепление теоретических и прак-

тических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных за-

нятиях. Подготовка к следующему 

занятию. Поддержание и совершен-

ствование игрового аппарата. 

495 Проверка и 

оценка достиг-

нутых результа-

тов на индиви-

дуальном заня-

тии 
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Самостоятельная работа № 2 

Раздел 3. 

Исполнение сольной 

концертной про-

граммы 

Комплексный анализ произведения, 

выучивание на память, преодоление 

технических трудностей, поиск ин-

дивидуальных исполнительских ре-

шений. Работа со специальной лите-

ратурой. 

Закрепление теоретических и прак-

тических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных за-

нятиях. Подготовка к следующему 

занятию. Поддержание и совершен-

ствование игрового аппарата. 

Самостоятельная работа № 3 

639 Проверка и 

оценка достиг-

нутых результа-

тов на индиви-

дуальном заня-

тии 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Фортепианные сочинения различных историче-

ских эпох, композиторских стилей, жанров и форм» 

 

Цель работы: Работа над произведениями различных исторических эпох, ком-

позиторских стилей, жанров и форм. 

Задание и методика выполнения: основным содержанием является комплекс-

ная работа над всеми аспектами исполнения фортепианных сочинений различных ис-

торических эпох, композиторских стилей, жанров и форм, подразделяемая на несколько 

этапов: от разбора и анализа нотного текста до подготовки к концертному выступле-

нию. Этапы работы над произведением имеют определенные характеристики и пресле-

дуют определенные цели, но при этом не должны иметь четких границ между собой. 

Наоборот, зачастую они пересекаются, взаимодействуют и, даже, идут параллельно 

(например, разбор и анализ текста и выучивание наизусть). Более того, на этапе подго-

товки произведения к концертному исполнению рекомендуется возвращение к перво-

начальному анализу нотного текста в целях выявления различных неточностей и об-

новления восприятие сочинения с позиций уже хорошо выученного текста и много-

кратно играемой фактуры. 

Особое внимание следует уделять изучению, анализу и работе над воплощени-

ем различных стилистических, жанровых, технических и художественных особенно-

стей фортепианных сочинений разных авторов.  

Самостоятельная работа реализуется в виде регулярных самостоятельных заня-

тий на инструменте. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Фортепианные сочинения высокой исполни-

тельской сложности» 

 

Цель работы: Работа над произведениями высокой исполнительской сложно-

сти. 

Задание и методика выполнения: основным содержанием является комплекс-

ная работа над всеми аспектами исполнения фортепианного сочинения высокой техни-

ческой и художественной сложности, подразделяемая на несколько этапов: от разбора и 

анализа нотного текста до подготовки к концертному выступлению. Этапы работы над 

произведением имеют определенные характеристики и преследуют определенные цели, 
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но при этом не должны иметь четких границ между собой. Наоборот, зачастую они пе-

ресекаются, взаимодействуют и, даже, идут параллельно (например, разбор и анализ 

текста и выучивание наизусть). Более того, на этапе подготовки произведения к кон-

цертному исполнению рекомендуется возвращение к первоначальному анализу нотного 

текста в целях выявления различных неточностей и обновления восприятие сочинения 

с позиций уже хорошо выученного текста и многократно играемой фактуры.  

Следует понимать, что этюды Шопена и сочинения из списка высокой испол-

нительской сложности представляют собой вершину мировой фортепианной литерату-

ры. Работая над этими произведениями обучающийся должен продемонстрировать не 

только виртуозные навыки владения инструментом, но и глубокое знание и понимание 

художественного содержания музыки.  

Самостоятельная работа реализуется в виде регулярных самостоятельных заня-

тий на инструменте. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Сольная концертная программа» 

 

Цель работы: Подготовка сольной концертной программы. 

Задание и методика выполнения: основным содержанием является комплекс-

ная работа над всеми аспектами исполнения фортепианными сочинениями, включен-

ными в сольную концертную программу, подразделяемая на несколько этапов: от раз-

бора и анализа нотного текста до подготовки к концертному выступлению. Этапы ра-

боты над произведением имеют определенные характеристики и преследуют опреде-

ленные цели, но при этом не должны иметь четких границ между собой. Наоборот, за-

частую они пересекаются, взаимодействуют и, даже, идут параллельно (например, раз-

бор и анализ текста и выучивание наизусть). Более того, на этапе подготовки произве-

дения к концертному исполнению рекомендуется возвращение к первоначальному ана-

лизу нотного текста в целях выявления различных неточностей и обновления воспри-

ятие сочинения с позиций уже хорошо выученного текста и многократно играемой 

фактуры.  

Важнейшим этапом самостоятельной работы над сольной концертной про-

граммой является подготовка к публичному исполнению фортепианных сочинений. 

Следует понимать, что недостаточно хорошо выучить произведение технически и ху-

дожественно – нужно еще вынести свою работу на концертную сцену. Для этого, с по-

мощью преподавателя необходимо разработать и спланировать систему так называе-

мых «прогонов» и обыгрываний  сольной программы на различных сценических пло-

щадках. 

Самостоятельная работа реализуется в виде регулярных самостоятельных заня-

тий на инструменте. 

 

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. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Изучение и овладение сольным концертным репертуаром, включающим произве-

дения различных эпох, жанров, стилей и форм 

Тема 1. Исполне-
ние свободной 
программы 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 
использовать эти знания 

в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-
ния 

– Академический 
концерт. 
– Индивидуаль-
ные задания №№ 

1-4. 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 

Тема «Фортепи-

анные сочинения 

различных исто-

рических эпох, 

композиторских 

стилей, жанров и 

форм». 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-
ные произведения (ОПК-

4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-
риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-
нированием и использо-

знания: художественных 
средств исполнения на 
уровне понимания 

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

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

вать художественные 
средства исполнения в 

соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-

полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 

художественные средства 
исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 
музыкальных произведе-
ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-
нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 
репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 
задачи репетиционного 
процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 
музыкальным произведе-
нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 

музыкального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 
нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-
бенности грамотного 
прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: постигать 
ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 
исполнительский план 
музыкального сочинения 
и собственную интерпре-
тацию музыкального 

произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-
го произведения на уров-
не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 
музыкального произведе-

ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 

исполнительский план и 
собственную интерпрета-
цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-

рировать знание компо-
зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-
4) 

знания: композиторских 

стилей на уровне пони-
мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 

стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-
претацию на основе зна-

ний композиторских сти-
лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-

нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-
но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-

полнения музыкальных 
произведений на уровне 
понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-

стичного исполнения му-
зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 

несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-

разы музыкального про-
изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 

образов музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-

жественные образы му-
зыкального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воссоздавать 
художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема 2. Техниче-
ский зачет 

Способностью опреде-
лять основные компонен-

ты музыкального языка и 
использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 

языка на уровне понима-
ния 

– Технический 
зачет. 

– Индивидуаль-
ные задания №№ 
1-4. 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 

Тема «Фортепи-

анные сочинения 

различных исто-

рических эпох, 

композиторских 

стилей, жанров и 

форм». 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-

ные произведения (ОПК-
4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-
риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-
нированием и использо-
вать художественные 

средства исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 
уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 
исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 

музыкальных произведе-
ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-

нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 

репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-

кальным произведением и 
задачи репетиционного 
процесса 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 

музыкальным произведе-
нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 

текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 

нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-

бенности грамотного 
прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: постигать 
ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 

исполнительский план 
музыкального сочинения 
и собственную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-

терпретации музыкально-
го произведения на уров-
не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 
музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительский план и 
собственную интерпрета-

цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-
рировать знание компо-
зиторских стилей и уме-

ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-
4) 

знания: композиторских 
стилей на уровне пони-
мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 
стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-
претацию на основе зна-
ний композиторских сти-
лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-
нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 
произведений на уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

но, виртуозно (ПК-5) понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-
стичного исполнения му-
зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-
разы музыкального про-
изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 
образов музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-
жественные образы му-
зыкального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 
художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-

ствии с замыслом компо-
зитора 

Тема 3. Исполне-
ние обязательной 

программы 

Способностью опреде-
лять основные компонен-

ты музыкального языка и 
использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 

языка на уровне понима-
ния 

– Индивидуаль-
ные задания №№ 

1-4. 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 

Тема «Фортепи-

анные сочинения 

различных исто-

рических эпох, 

композиторских 

стилей, жанров и 

форм». 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-

ные произведения (ОПК-
4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-
риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-
нированием и использо-
вать художественные 
средства исполнения в 

соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 
уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 
исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 
музыкальных произведе-

ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-

нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 

репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 

задачи репетиционного 
процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 

музыкальным произведе-
нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 

текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 

нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-

бенности грамотного 
прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: постигать 
ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 

исполнительский план 
музыкального сочинения 
и собственную интерпре-

знания: особенностей ин-

терпретации музыкально-
го произведения на уров-
не понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 

музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительский план и 
собственную интерпрета-
цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-
рировать знание компо-
зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-

ской интерпретации (ПК-
4) 

знания: композиторских 
стилей на уровне пони-
мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 
стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 

исполнительскую интер-
претацию на основе зна-
ний композиторских сти-
лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-
нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-
но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 
произведений на уровне 
понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-
стичного исполнения му-
зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-
разы музыкального про-
изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 
образов музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-
жественные образы му-
зыкального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 

художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

Раздел 2. Произведения высокой исполнительской сложности 

Тема 4. Исполне-
ние сольного кон-
цертного отде-

ления 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 

использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-

ния 

– Академический 
концерт. 
– Индивидуаль-

ные задания №№ 
1-4. 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 

Тема «Фортепи-

анные сочинения 

высокой испол-

нительской 

сложности». 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-
ные произведения (ОПК-

4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-
риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-
нированием и использо-
вать художественные 
средства исполнения в 

соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 
уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 
исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 
музыкальных произведе-

ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

музыкальным произведе-
нием и задачи репетици-

онного процесса (ОПК-8) 

произведением и задач 
репетиционного процесса 

на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 
задачи репетиционного 

процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 
музыкальным произведе-

нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии со 

стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 
нотного текста в соответ-

ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-
бенности грамотного 

прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: постигать 

ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 
исполнительский план 

музыкального сочинения 
и собственную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-

го произведения на уров-
не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 
музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительский план и 

собственную интерпрета-
цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-
рировать знание компо-

зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-
4) 

знания: композиторских 
стилей на уровне пони-

мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 
стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

претацию на основе зна-
ний композиторских сти-

лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-
нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-

но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 
произведений на уровне 

понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-
стичного исполнения му-

зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-

стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-
разы музыкального про-

изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 
образов музыкального 

произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-
жественные образы му-
зыкального произведения 

в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 

художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

Тема 5. Исполне-
ние программы 
высокой испол-
нительской 
сложности 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 
использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-
ния 

– Индивидуаль-
ные задания №№ 
1-4. 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 

Тема «Фортепи-

анные сочинения 

высокой испол-

нительской 

сложности». 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

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

выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-

риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 

музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ные произведения (ОПК-
4) 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-

риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-

сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-

нированием и использо-
вать художественные 
средства исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 

уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 

исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 
музыкальных произведе-
ний 

Способностью понимать 

принципы работы над 
музыкальным произведе-
нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-

ты над музыкальным 
произведением и задач 
репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 
задачи репетиционного 
процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 
музыкальным произведе-
нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 
нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-
бенности грамотного 
прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: постигать 

ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 
исполнительский план 
музыкального сочинения 

и собственную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-
го произведения на уров-

не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 
музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительский план и 
собственную интерпрета-

цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-
рировать знание компо-

зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-
4) 

знания: композиторских 
стилей на уровне пони-

мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 
стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-
претацию на основе зна-
ний композиторских сти-

лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-
нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-

но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 
произведений на уровне 

понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-
стичного исполнения му-

зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-

стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-
разы музыкального про-

изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 
образов музыкального 

произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

жественные образы му-
зыкального произведения 

в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 
художественные образы 

несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

Раздел 3. Исполнение сольной концертной программы 

Тема 6. 
Предварительный 
этап подготовки 
сольной концерт-

ной программы 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 
использовать эти знания 

в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-
ния 

– Академический 
концерт. 
– Индивидуаль-
ные задания №№ 

1-4. 
– Самостоятель-
ная работа № 3. 

Тема «Сольная 

концертная про-

грамма». 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-
ные произведения (ОПК-

4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-
риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-
нированием и использо-
вать художественные 
средства исполнения в 
соответствии со стилем 

музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 
уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 
исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

музыкальных произведе-
ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-
нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 
репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 
задачи репетиционного 

процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 
музыкальным произведе-
нием и вести репетици-

онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии со 

стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 
нотного текста в соответ-

ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-
бенности грамотного 
прочтения нотного текста 

в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: постигать 

ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 
исполнительский план 
музыкального сочинения 

и собственную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-
го произведения на уров-

не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 
музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительский план и 
собственную интерпрета-

цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-
рировать знание компо-

зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 

знания: композиторских 
стилей на уровне пони-

мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-

4) 

стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: создавать 
исполнительскую интер-
претацию на основе зна-
ний композиторских сти-
лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-
нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-
но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 
произведений на уровне 
понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-
стичного исполнения му-
зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-
разы музыкального про-
изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 
образов музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-
жественные образы му-
зыкального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 
художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-

зитора 

Тема 7. Исполне-
ние сольной кон-
цертной про-

граммы 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 

использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-

ния 

– Индивидуаль-
ные задания №№ 
1-4. 

– Самостоятель-
ная работа № 3. 

Тема «Сольная 

концертная про-

грамма». 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-
вать нотный текст 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-

риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-
ные произведения (ОПК-
4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 

музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-

риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-

струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-

нированием и использо-
вать художественные 
средства исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 

уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 

исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 
музыкальных произведе-
ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-
нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 
репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 
задачи репетиционного 
процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 
музыкальным произведе-
нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 
нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

музыкального произве-
дения (ПК-1) 

умения: понимать осо-
бенности грамотного 

прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: постигать 

ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 
исполнительский план 

музыкального сочинения 
и собственную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-

го произведения на уров-
не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 
музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительский план и 

собственную интерпрета-
цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-
рировать знание компо-

зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-
4) 

знания: композиторских 
стилей на уровне пони-

мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 
стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-
претацию на основе зна-
ний композиторских сти-

лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-
нять музыкальное произ-

ведение ярко, артистич-
но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 

произведений на уровне 
понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-
стичного исполнения му-

зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
несложные музыкальные 

произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда- знания: методов вопло-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

вать художественные об-
разы музыкального про-

изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

щения художественных 
образов музыкального 

произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-
жественные образы му-
зыкального произведения 

в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 

художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Изучение и овладение сольным концертным репертуаром, включающим произве-

дения различных эпох, жанров, стилей и форм 

Тема 1. Исполне-
ние свободной 
программы 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 

использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-

ния 

– Репертуарные 
требования к экза-
менам (1, 3, 5 семе-

стры): 
п. № 1, 3, 5 умения: определять ос-

новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-
ные произведения (ОПК-

4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-
риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-
нированием и использо-
вать художественные 

средства исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 
уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 
исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 

музыкальных произведе-
ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-

нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 

репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-

кальным произведением и 
задачи репетиционного 
процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 

музыкальным произведе-
нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 

прочитывать нотный 
текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 

грамотного прочтения 
нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-

бенности грамотного 
прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: постигать 
ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 

исполнительский план 
музыкального сочинения 
и собственную интерпре-

знания: особенностей ин-

терпретации музыкально-
го произведения на уров-
не понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 

музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительский план и 
собственную интерпрета-
цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-
рировать знание компо-
зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-

ской интерпретации (ПК-
4) 

знания: композиторских 
стилей на уровне пони-
мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 
стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 

исполнительскую интер-
претацию на основе зна-
ний композиторских сти-
лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-
нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-
но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 
произведений на уровне 
понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-
стичного исполнения му-
зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-
разы музыкального про-
изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 
образов музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-
жественные образы му-
зыкального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 

художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

Тема 2. Техниче-
ский зачет 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 
использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-
ния 

– Репертуарные 
требования к зачету 
и экзаменам (2, 4, 6 
семестры): 
п. № 2, 4, 6 умения: определять ос-

новные компоненты му-
зыкального языка 

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

выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-

риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-
ные произведения (ОПК-
4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 

музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-

риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-

струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-

нированием и использо-
вать художественные 
средства исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 

уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 

исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 
музыкальных произведе-
ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 
задачи репетиционного 
процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 
музыкальным произведе-
нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-

дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 
нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-
бенности грамотного 
прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: постигать 
ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 
исполнительский план 
музыкального сочинения 
и собственную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-
го произведения на уров-
не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 
музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 

исполнительский план и 
собственную интерпрета-
цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-
рировать знание компо-
зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-

4) 

знания: композиторских 
стилей на уровне пони-
мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 

стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

претацию на основе зна-
ний композиторских сти-

лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-
нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-

но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 
произведений на уровне 

понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-
стичного исполнения му-

зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-

стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-
разы музыкального про-

изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 
образов музыкального 

произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-
жественные образы му-
зыкального произведения 

в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 

художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

Тема 3. Исполне-
ние обязательной 
программы 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 
использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-
ния 

– Репертуарные 
требования к зачету 
и экзаменам (2, 4, 6 
семестры): 
п. № 2, 4, 6 умения: определять ос-

новные компоненты му-
зыкального языка 

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

выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-

риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 

музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ные произведения (ОПК-
4) 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-

риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-

сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-

нированием и использо-
вать художественные 
средства исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 

уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 

исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 
музыкальных произведе-
ний 

Способностью понимать 

принципы работы над 
музыкальным произведе-
нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-

ты над музыкальным 
произведением и задач 
репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 
задачи репетиционного 
процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 
музыкальным произведе-
нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 
нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-
бенности грамотного 
прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: постигать 

ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 
исполнительский план 
музыкального сочинения 

и собственную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-
го произведения на уров-

не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 
музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: создавать 
исполнительский план и 
собственную интерпрета-
цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-
рировать знание компо-
зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-

4) 

знания: композиторских 
стилей на уровне пони-
мания 

умения: понимать осо-

бенности композиторских 
стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-

претацию на основе зна-
ний композиторских сти-
лей  

Способностью демонст-

рировать умение испол-
нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-
но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-

кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 
произведений на уровне 
понимания 

умения: понимать осо-

бенности яркого и арти-
стичного исполнения му-
зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исполнять 
несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда-

вать художественные об-
разы музыкального про-
изведения в соответствии 
с замыслом композитора 

знания: методов вопло-

щения художественных 
образов музыкального 
произведения на уровне 
понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

(ПК-6) умения: понимать худо-
жественные образы му-

зыкального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 

художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

Раздел 2. Произведения высокой исполнительской сложности 

Тема 4. Исполне-
ние сольного кон-
цертного отде-

ления 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 

использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-

ния 

– Репертуарные 
требования к экза-
мену (7 семестр): 
п. № 7 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-

ные произведения (ОПК-
4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-
риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-
нированием и использо-
вать художественные 
средства исполнения в 

соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 
уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 
исполнения в соответст-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

вии со стилем несложных 
музыкальных произведе-

ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-
нием и задачи репетици-

онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 
репетиционного процесса 

на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 

задачи репетиционного 
процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 
музыкальным произведе-

нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 

текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 

нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-
бенности грамотного 

прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: постигать 
ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 
исполнительский план 

музыкального сочинения 
и собственную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-

го произведения на уров-
не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 

музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительский план и 

собственную интерпрета-
цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-

рировать знание компо-
зиторских стилей и уме-

знания: композиторских 

стилей на уровне пони-
мания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ние применять получен-
ные знания в процессе 

создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-
4) 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 

стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-
претацию на основе зна-

ний композиторских сти-
лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-

нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-
но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-

полнения музыкальных 
произведений на уровне 
понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-

стичного исполнения му-
зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 

несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-

разы музыкального про-
изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 

образов музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-

жественные образы му-
зыкального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воссоздавать 
художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

Тема 5. Исполне-
ние программы 
высокой испол-
нительской 
сложности 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 
использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 

нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-
ния 

– Репертуарные 
требования к экза-
мену (8 семестр): 
п. № 8 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-



49 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-
ные произведения (ОПК-

4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-
риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-
нированием и использо-
вать художественные 
средства исполнения в 

соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 
уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 
исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 
музыкальных произведе-

ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-
нием и задачи репетици-

онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 
репетиционного процесса 

на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 

задачи репетиционного 
процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 
музыкальным произведе-

нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 

текст в соответствии со 
стилем композитора, по-

знания: особенностей 
грамотного прочтения 

нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

стигать ключевую идею 
музыкального произве-

дения (ПК-1) 

тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-
бенности грамотного 
прочтения нотного текста 

в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: постигать 

ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 
исполнительский план 
музыкального сочинения 

и собственную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-
го произведения на уров-

не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 
музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительский план и 
собственную интерпрета-

цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-
рировать знание компо-

зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-
4) 

знания: композиторских 
стилей на уровне пони-

мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 
стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-
претацию на основе зна-
ний композиторских сти-

лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-
нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-

но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-
полнения музыкальных 
произведений на уровне 

понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-
стичного исполнения му-

зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
несложные музыкальные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-
разы музыкального про-
изведения в соответствии 
с замыслом композитора 

(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 
образов музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-
жественные образы му-
зыкального произведения 
в соответствии с замыс-

лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воссоздавать 
художественные образы 
несложных музыкальных 

произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

Раздел 3. Исполнение сольной концертной программы 

Тема 6. 
Предварительный 
этап подготовки 
сольной концерт-
ной программы 

Способностью опреде-
лять основные компонен-
ты музыкального языка и 
использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-

разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 
языка на уровне понима-
ния 

– Репертуарные 
требования к экза-
мену (9 семестр): 
п. № 9 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-
ные произведения (ОПК-
4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-
риал 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-
нированием и использо-
вать художественные 
средства исполнения в 

знания: художественных 
средств исполнения на 
уровне понимания 

умения: понимать худо-

жественные средства ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

соответствии со стилем 
музыкального произве-

дения (ОПК-7) 

полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 

художественные средства 
исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 
музыкальных произведе-
ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-
нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 
репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением и 
задачи репетиционного 
процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 
музыкальным произведе-
нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 
текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-

дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 
нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-
бенности грамотного 
прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: постигать 
ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 
исполнительский план 
музыкального сочинения 
и собственную интерпре-
тацию музыкального 

произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-
терпретации музыкально-
го произведения на уров-
не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 
музыкального произведе-
ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 

исполнительский план и 
собственную интерпрета-
цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-

рировать знание компо-
зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-
4) 

знания: композиторских 

стилей на уровне пони-
мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 

стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-
претацию на основе зна-

ний композиторских сти-
лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-

нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-
но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-

полнения музыкальных 
произведений на уровне 
понимания 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-

стичного исполнения му-
зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 

несложные музыкальные 
произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-

разы музыкального про-
изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 

образов музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-

жественные образы му-
зыкального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воссоздавать 
художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема 7. Исполне-
ние сольной кон-

цертной про-
граммы 

Способностью опреде-
лять основные компонен-

ты музыкального языка и 
использовать эти знания 
в целях грамотного и вы-
разительного прочтения 
нотного текста (ОПК-3) 

знания: основных компо-
нентов музыкального 

языка на уровне понима-
ния 

– Репертуарные 
требования к экза-

мену (10 семестр): 
п. № 10 

умения: определять ос-
новные компоненты му-
зыкального языка 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотно и 
выразительно прочиты-
вать нотный текст 

Способностью запоми-
нать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на 
музыкальном инструмен-
те по памяти музыкаль-

ные произведения (ОПК-
4) 

знания: методов запоми-
нания и воспроизведения 
музыкального материала 
на инструменте на уровне 
понимания 

умения: запоминать про-
стой музыкальный мате-
риал 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить на музыкальном ин-
струменте по памяти не-
сложные музыкальные 
произведения 

Способностью владеть 
исполнительским инто-
нированием и использо-
вать художественные 

средства исполнения в 
соответствии со стилем 
музыкального произве-
дения (ОПК-7) 

знания: художественных 
средств исполнения на 
уровне понимания 

умения: понимать худо-
жественные средства ис-
полнения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть ис-
полнительским интони-
рованием и использовать 
художественные средства 
исполнения в соответст-
вии со стилем несложных 

музыкальных произведе-
ний 

Способностью понимать 
принципы работы над 
музыкальным произведе-

нием и задачи репетици-
онного процесса (ОПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты над музыкальным 
произведением и задач 

репетиционного процесса 
на уровне понимания 

умения: понимать прин-
ципы работы над музы-

кальным произведением и 
задачи репетиционного 
процесса 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работать над 

музыкальным произведе-
нием и вести репетици-
онный процесс 

Способностью грамотно 
прочитывать нотный 

текст в соответствии со 
стилем композитора, по-
стигать ключевую идею 
музыкального произве-
дения (ПК-1) 

знания: особенностей 
грамотного прочтения 

нотного текста в соответ-
ствии со стилем компози-
тора на уровне понимания  

умения: понимать осо-

бенности грамотного 
прочтения нотного текста 
в соответствии со стилем 
композитора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: постигать 
ключевую идею музы-
кального произведения 

Способностью создавать 

исполнительский план 
музыкального сочинения 
и собственную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-3) 

знания: особенностей ин-

терпретации музыкально-
го произведения на уров-
не понимания 

умения: понимать осо-
бенности интерпретации 

музыкального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 

исполнительский план и 
собственную интерпрета-
цию несложного музы-
кального произведения 

Способностью демонст-

рировать знание компо-
зиторских стилей и уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации (ПК-
4) 

знания: композиторских 

стилей на уровне пони-
мания 

умения: понимать осо-
бенности композиторских 

стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать 
исполнительскую интер-
претацию на основе зна-

ний композиторских сти-
лей  

Способностью демонст-
рировать умение испол-

нять музыкальное произ-
ведение ярко, артистич-
но, виртуозно (ПК-5) 

знания: особенностей яр-
кого и артистичного ис-

полнения музыкальных 
произведений на уровне 
понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

умения: понимать осо-
бенности яркого и арти-

стичного исполнения му-
зыкальных произведений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнять 
несложные музыкальные 

произведения ярко, арти-
стично, виртуозно 

Способностью воссозда-
вать художественные об-

разы музыкального про-
изведения в соответствии 
с замыслом композитора 
(ПК-6) 

знания: методов вопло-
щения художественных 

образов музыкального 
произведения на уровне 
понимания 

умения: понимать худо-
жественные образы му-

зыкального произведения 
в соответствии с замыс-
лом композитора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воссоздавать 
художественные образы 
несложных музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

 

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) 
Исполнение концертной 
программы, включаю-
щей произведения раз-

ных стилей, жанров и 
форм 

Исполняет на сцене кон-
цертную программу 

диагностические: вступительное 
прослушивание  

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

Знания: 

Знает основные компо-
ненты музыкального язы-
ка 

Перечисляет основные 
компоненты музыкального 
языка 

Индивидуальные занятия, само-

стоятельная работа:  
академический концерт, технический 
зачет, прослушивание 
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Знает методы запомина-
ния музыкального мате-

риала 

Перечисляет методы запо-
минания музыкального ма-

териала 

Знает художественные 
средства исполнения 

Определяет художествен-
ные средства исполнения 

Знает принципы работы 
над музыкальным произ-
ведением 

Перечисляет принципы 
работы над музыкальным 
произведением 

Понимает особенности 
грамотного прочтения 
нотного текста 

Демонстрирует особенно-
сти грамотного прочтения 
нотного текста 

Понимает особенности 

интерпретации музыкаль-
ного произведения 

Демонстрирует особенно-

сти интерпретации музы-
кального произведения 

Знает композиторские 
стили 

Перечисляет композитор-
ские стили 

Понимает особенности 
яркого и артистичного 
исполнения музыкальных 
произведений 

Демонстрирует особенно-
сти яркого и артистичного 
исполнения музыкальных 
произведений 

Знает методы воплощения 
художественных образов 
музыкального произведе-
ния 

Демонстрирует методы 
воплощения художествен-
ных образов музыкального 
произведения 

Умения: 

Определяет основные 
компоненты музыкально-
го языка 

Показывает основные 
компоненты музыкального 
языка 

Запоминает простой му-
зыкальный материал 

Демонстрирует запомина-
ние простого музыкального 
материала 

Понимает художествен-

ные средства исполнения 

Демонстрирует художест-

венные средства исполне-
ния 

Понимает принципы ра-
боты над музыкальным 

произведением 

Демонстрирует принципы 
работы над музыкальным 

произведением 

Умеет грамотно прочиты-
вать нотный текст в соот-
ветствии со стилем ком-
позитора 

Демонстрирует умение 
грамотно прочитывать 
нотный текст в соответст-
вии со стилем композитора 

Умеет интерпретировать 
музыкальное произведе-
ние 

Демонстрирует умение ин-
терпретировать музыкаль-
ное произведение 

Понимает особенности 
композиторских стилей 

Определяет особенности 
композиторских стилей 

Умеет ярко и артистично 

исполнять музыкальные 
произведения 

Демонстрирует яркое и ар-

тистичное исполнение му-
зыкальных произведений 

Понимает художествен-
ные образы музыкального 
произведения 

Определяет художествен-
ные образы музыкального 
произведения 

Навыки: 

Грамотно и выразительно 
Демонстрирует грамотное 
и выразительное прочтение 
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прочитывает нотный 
текст 

нотного текста 

Воспроизводит на музы-
кальном инструменте по 
памяти музыкальные 
произведения 

Исполняет фрагменты му-
зыкальные произведения 
на инструменте по памяти 

Владеет исполнительским 
интонированием и ис-
пользует художественные 
средства исполнения в 
соответствии со стилем 

музыкальных произведе-
ний 

Исполняет музыкальные 
произведения в соответст-
вии со стилем 

Работает над музыкаль-
ным произведением и 

ведет репетиционный 
процесс 

Демонстрирует отрепети-
рованное исполнение му-

зыкальных произведений 

Владеет методами пони-
мания ключевой идеи 
музыкального произведе-

ния 

Демонстрирует исполне-
ние музыкальных произве-
дений в соответствии с 

композиторским стилем 

Создает исполнительский 
план и собственную ин-
терпретацию музыкаль-

ного произведения 

Демонстрирует собствен-
ную интерпретацию музы-
кального произведения на 

сцене 

Создает исполнительскую 
интерпретацию на основе 
знаний композиторских 
стилей 

Демонстрирует исполни-
тельскую интерпретацию 
на основе знаний компози-
торских стилей на сцене 

Владеет яркостью, арти-
стизмом и виртуозностью 

Исполняет музыкальное 
произведение ярко, арти-
стично, виртуозно 

Владеет способами вос-
создания художественных 
образов музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

Воплощает художествен-
ные образы музыкальных 
произведений в соответст-
вии с замыслом компози-
тора на сцене 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 

Знает основные компо-
ненты музыкального язы-
ка 

Перечисляет основные 
компоненты музыкального 
языка 

Зачет, экзамен: 
– исполнение программы в соответ-
ствии с репертуарными требования-
ми (см. п. 6.3.1) 

Знает методы запомина-

ния музыкального мате-
риала 

Перечисляет методы запо-

минания музыкального ма-
териала 

Знает художественные 
средства исполнения 

Определяет художествен-
ные средства исполнения 

Знает принципы работы 
над музыкальным произ-
ведением 

Перечисляет принципы 
работы над музыкальным 
произведением 

Понимает особенности 
грамотного прочтения 
нотного текста 

Демонстрирует особенно-
сти грамотного прочтения 
нотного текста 
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Понимает особенности 
интерпретации музыкаль-

ного произведения 

Демонстрирует особенно-
сти интерпретации музы-

кального произведения 

Знает композиторские 
стили 

Перечисляет композитор-
ские стили 

Понимает особенности 
яркого и артистичного 
исполнения музыкальных 
произведений 

Демонстрирует особенно-
сти яркого и артистичного 
исполнения музыкальных 
произведений 

Знает методы воплощения 
художественных образов 
музыкального произведе-
ния 

Демонстрирует методы 
воплощения художествен-
ных образов музыкального 
произведения 

Умения: 

Определяет основные 
компоненты музыкально-
го языка 

Показывает основные 
компоненты музыкального 
языка 

Запоминает простой му-
зыкальный материал 

Демонстрирует запомина-
ние простого музыкального 
материала 

Понимает художествен-

ные средства исполнения 

Демонстрирует художест-

венные средства исполне-
ния 

Понимает принципы ра-
боты над музыкальным 
произведением 

Демонстрирует принципы 
работы над музыкальным 
произведением 

Умеет грамотно прочиты-
вать нотный текст в соот-
ветствии со стилем ком-
позитора 

Демонстрирует умение 
грамотно прочитывать 
нотный текст в соответст-
вии со стилем композитора 

Умеет интерпретировать 
музыкальное произведе-
ние 

Демонстрирует умение ин-
терпретировать музыкаль-
ное произведение 

Понимает особенности 
композиторских стилей 

Определяет особенности 
композиторских стилей 

Умеет ярко и артистично 

исполнять музыкальные 
произведения 

Демонстрирует яркое и ар-

тистичное исполнение му-
зыкальных произведений 

Понимает художествен-
ные образы музыкального 
произведения 

Определяет художествен-
ные образы музыкального 
произведения 

Навыки: 

Грамотно и выразительно 
прочитывает нотный 
текст 

Демонстрирует грамотное 
и выразительное прочтение 
нотного текста 

Воспроизводит на музы-
кальном инструменте по 
памяти музыкальные 
произведения 

Исполняет фрагменты му-
зыкальные произведения 
на инструменте по памяти 

Владеет исполнительским 
интонированием и ис-
пользует художественные 
средства исполнения в 
соответствии со стилем 

Исполняет музыкальные 
произведения в соответст-
вии со стилем 
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музыкальных произведе-
ний 

Работает над музыкаль-
ным произведением и 
ведет репетиционный 
процесс 

Демонстрирует отрепети-
рованное исполнение му-
зыкальных произведений 

Владеет методами пони-
мания ключевой идеи 
музыкального произведе-
ния 

Демонстрирует исполне-
ние музыкальных произве-
дений в соответствии с 
композиторским стилем 

Создает исполнительский 
план и собственную ин-
терпретацию музыкаль-
ного произведения 

Демонстрирует собствен-
ную интерпретацию музы-
кального произведения на 
сцене 

Создает исполнительскую 
интерпретацию на основе 
знаний композиторских 
стилей 

Демонстрирует исполни-
тельскую интерпретацию 
на основе знаний компози-
торских стилей на сцене 

Владеет яркостью, арти-
стизмом и виртуозностью 

Исполняет музыкальное 
произведение ярко, арти-
стично, виртуозно 

Владеет способами вос-
создания художественных 
образов музыкальных 
произведений в соответ-
ствии с замыслом компо-
зитора 

Воплощает художествен-
ные образы музыкальных 
произведений в соответст-
вии с замыслом компози-
тора на сцене 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: академический концерт, технический зачет, прослу-

шивание, участие в концерте; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (уровень программы и исполнения выше среднего).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: академический концерт, технический зачет, прослу-

шивание, сольное концертное выступление; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (высокий уровень программы и исполнения). 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся демонстрирует высокий профессиональный уровень, в 
котором сочетаются техническое и художественное совершенство, про-
являются яркие личностные качества исполнителя, артистизм. Показыва-
ет навыки владения различными композиторскими стилями, умение рас-

крывать замысел автора. Репертуарные требования выполнены полно-
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стью 
Хорошо 

(зачтено) 
Исполнение программы обучающимся отличается глубиной и содер-

жательностью, но есть небольшие потери в техническом воплощении, 
или при исполнении с хорошей музыкальной культурой и пианистиче-
ским совершенством не хватает яркости подачи музыкального материала, 
артистизма. Репертуарные требования выполнены полностью 

Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение инструментом, 
неуверенность в процессе исполнения музыкальных произведений, вы-
ражающейся в срывах, остановках, неверном тексте, не выявлена содер-
жательная основа произведения. Репертуарные требования выполнены 
полностью или частично 

Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение инструмен-
том, плохое знание нотного текста, техническую несостоятельность, пло-
хо представляет содержание музыки и стиль. В исполнении присутству-
ют неуверенность, остановки в процессе игры, фальшивые ноты, фор-

мальное прочтение музыкального материала. Репертуарные требования 
не выполнены 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется  

 

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 зачетам и экзаменам  

Таблица 10 

Репертуарные требования для подготовки к зачетам и экзаменам 

№ п/п Примерные репертуарные требования 
Код 

компетенций 

1 1 семестр (экзамен): 

выступление на академическом концерте и экзамен по свободной 
программе. Выступление на академическом концерте – по желанию2

 

ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 

2 2 семестр (экзамен): 

Технический зачет. Два разнообразных по характеру и видам техни-

ки этюда (концертных, инструктивных или их сочетание) и само-
стоятельная работа (пьеса). 
1. Прелюдия и фуга И.С.Баха из «Хорошо темперированного клави-
ра» 
2. Соната (I-я часть) Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта 
3. Произведение кантиленного характера 
4. Произведение виртуозного плана 

Примечание: пункты 3 и 4 можно объединить одним произведением  
развернутой формы (преимущественно романтического характера) 

ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 

3 3 семестр (экзамен): 

Академический концерт и экзамен – свободная программа. 
Примечание: на данном этапе рекомендуется включить в программу 

академического концерта или экзамена клавирную сюиту И.С. Баха 

ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4; 

                                                   
2
 Все академические концерты по свободной программе должны быть не менее 15 минут 
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или Г. Ф. Генделя (можно 3 контрастные части) ПК-5; ПК-6 

4 4 семестр (экзамен): 

Технический зачет. Два концертных этюда зарубежного и русского 
композиторов и самостоятельная работа.  
1. Прелюдия и фуга (в оригинале) 
2. Соната Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вебера. (Можно не 

целиком, но обязательно наличие развернутой медленной части) 
3. Пьеса виртуозного характера 
Примечание: если соната значительной сложности, с виртуозным 
наполнением и исполняется целиком, то пьесу можно исключить 

ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 

5 5 семестр (экзамен): 

Академический концерт по свободной программе 
Примечание: на данном этапе рекомендуется включить в программу 
академического концерта или зачета фортепианные сочинения К. Де-
бюсси или М. Равеля 

ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 

6 6 семестр (зачет): 

Технический зачет.  
Три этюда Ф. Шопена (один из которых может быть: № 3, 6, 19, 25, 
26, 27) и самостоятельная работа 
1. Полифоническое произведение 
2. Крупная форма целиком 

ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 

7 7 семестр (экзамен): 

Исполнение сольного концертного отделения. Программа отделения 
по свободному выбору.  
Примечание: на данном этапе рекомендуется включить в программу 
развернутое виртуозное произведение и фортепианное сочинение XX 
или XXI века 

ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 

8 8 семестр (экзамен): 

1. Самостоятельная работа (пьеса, назначается кафедрой за месяц до 
экзамена) 
2. Произведение высокой исполнительской сложности (см. п. 6.3.1.2) 

ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 

9 9 семестр (экзамен): 

Исполнение двух произведений из программы государственного эк-
замена, одно из которых крупной формы 

ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

10 10 семестр (экзамен): 

Исполнение сольной концертной программы, которая должна вклю-
чать полифоническое произведение, сонату, виртуозную пьесу, кон-
церт для фортепиано с оркестром (полностью или одну часть). В про-

грамме должны быть представлены произведения основных музы-
кальных стилей: венская классика, западная или русская романтика, 
современная музыка. 

ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

 

6.3.1.1 Примерные экзаменационные/зачетные/концертные программы 
 

2 семестр. Экзамен. Обязательная программа 

Вариант 1. 

 И. С. Бах  Прелюдия и фуга си мажор ХТК I т. 

 Моцарт  Соната ля мажор (1 часть) 

 Шуман  Warum, Порыв 
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Вариант 2. 

 И. С. Бах  Прелюдия и фуга до минор, ХТК II т. 

 Бетховен  Соната № 8 (1-я часть) 

 Рахманинов           Мелодия, Полишинель 

 

4 семестр. Экзамен. Обязательная программа 

Вариант 1. 

 Шостакович  Прелюдия и фуга ля мажор 

 Шуберт  Соната ми бемоль мажор (1, 2 части) 

 Прокофьев  Скерцо и марш из балета «Любовь к 3-м апельсинам» 

 

Вариант 2. 

 И. С. Бах  Прелюдия и фуга ми-бемоль минор, ХТК I т. 

 Бетховен  Соната № 7 (2, 3 и 4 части) 

 Лист   Венгерская рапсодия № 12 

 

6 семестр. Зачет. Обязательная программа 

Вариант 1. 

 Бах-Лист  Органная прелюдия и фуга ля минор 

 Скрябин  Соната-фантазия № 2 

 Шопен  Этюд № 8 

 

Вариант 2. 

 Глазунов  Прелюдия и фуга до минор 

 Бетховен  Соната № 21 

 Шопен  Этюд № 24 

 

8 семестр. Экзамен.  

Произведение высокой исполнительской сложности 

Вариант 1. 

 Скрябин Соната № 1 

 

Вариант 2. 

Лист Концерт № 2  

 

10 семестр. Экзамен. Сольная концертная программа 

Вариант 1. 

 И. С. Бах  Прелюдия и фуга си минор, ХТК II т. 

 Гайдн    Вариации фа минор  

      Чайковский   Раздумье 

 Прокофьев  Концерт № 1 

 

Вариант 2. 

 Щедрин   Прелюдия и фуга ми мажор 

       Бетховен   2 Багатели 

       Лист    Баллада № 2 си минор 

  Равель   Концерт соль мажор ч. 1 
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6.3.1.2 Список произведений повышенной сложности 

 

И. С. Бах   Гольдберг-вариации 

    Французская увертюра 

Итальянский концерт 

Л. Бетховен            Сонаты (кроме №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 22, 24, 25)

     15 вариаций с фугой Es-dur 

    33 вариации на тему Диабелли 

    Концерты №№ 3, 4, 5 

Ф. Шуберт   Сонаты A-dur D.959, D-dur D.850, G-dur D.894,  

c-moll D.958, B-dur D.960   

    Фантазия C-dur «Скиталец» 

Р. Шуман  Карнавал, Крейслериана, Симфонические этюды, 

Танцы Давидсбюндлеров, Сонаты, Фантазия, Юмо-

реска, Венский карнавал, Концерт a-moll 

Ф. Шопен   Сонаты 

    24 прелюдии 

Два произведения в любом сочетании из ниже пере-

численных: баллады, скерцо, Баркарола Fis-dur       

ор. 60, Фантазия f-moll op. 49, Полонез fis-moll ор.44, 

Полонез As-dur ор. 53, Полонез-фантазия ор. 61, An-

dante spianato и Большой блестящий полонез 

    Концерты №№ 1, 2 

Ф. Лист  Соната h-moll, соната «По прочтении Данте», Пате-

тический концерт соло, Концерты №№ 1, 2 

И. Брамс   Сонаты, Вариации на темы Генделя, Шумана,  

Паганини (обе тетради), Концерты №№ 1, 2  

П. Чайковский  Большая Соната Соль мажор, Концерты №№ 1, 2  

М. Мусоргский  Картинки с выставки 

С. Франк                 Прелюдия, хорал и фуга 

А. Дворжак  Концерт 

А. Скрябин   Сонаты №№ 1, 3, Концерт 

С. Рахманинов  Сонаты, Вариации на темы Корелли, Шопена  

    Концерты, Рапсодия на тему Паганини 

М. Равель                Ночной Гаспар, Отражения, Гробница Куперена, 

Концерты 

К. Дебюсси   Образы (обе тетради) 

Н. Метнер  Сонаты g-moll, Fis-dur, a-moll, e-moll, «Трагическая», 

концерт c-moll 

А. Глазунов  Сонаты №№ 1, 2 

Н. Мясковский  Соната № 2 

С. Прокофьев  Сонаты (кроме №№ 1, 3, 5) 

    Концерты №№ 1, 2, 3 

Д. Шостакович  Соната № 2 

Б. Тищенко  Сонаты №№ 2, 4 

Р. Штраус   Бурлеска 

С. Барбер            Соната, Концерт 

А. Дютийе   Соната 

К. Шимановский  Маски 

И. Стравинский  Петрушка   
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Б. Бриттен    Концерт 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине  
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.  

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Тема № 1 «Теоретический и художественный анализ нотного текста» 

(ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 

На занятии используются следующие технологии активного и интерактивного 

обучения: исполнение студентом изучаемых произведений с последующим  обсужде-

нием, выполнение творческих и технических задач, обсуждение в диалоге с преподава-

телем аспектов работы над произведением, творческая демонстрация преподавателем 

изучаемых произведений, прослушивание и профессиональное обсуждение записей и 

концертов различных исполнителей. 

 Цель работы – приобретение знаний об особенностях композиторских стилей, 

основных изданиях и редакциях фортепианного репертуара, развитие умения анализи-

ровать художественные и технологические особенности музыкальных произведений.  

Задание и методические рекомендации: профессиональный грамотный анализ 

нотного текста требует постоянного расширения и углубления теоретических знаний о 

различных композиторских стилях и музыкальных жанрах. Дискуссия-обсуждение с 

преподавателем формирует самостоятельность мышления на основе профессионально-

го знания. Опора на интерпретацию выдающимися пианистами способствует выработ-

ке критериев художественной убедительности. Как итог, исполнение студентом и пре-

подавателем изучаемых произведений демонстрируют результаты анализа теоретиче-

ских и художественных аспектов сочинения. 

 

Тема № 2 «Исполнительский анализ произведения, решение технических трудностей» 

(ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 

На занятии используются следующие технологии активного и интерактивного 

обучения: исполнение студентом изучаемых произведений с последующим  обсужде-

нием, выполнение творческих и технических задач, обсуждение в диалоге с преподава-

телем аспектов работы над произведением, творческая демонстрация преподавателем 

изучаемых произведений. 

Цель работы – приобретение знаний о принципах и этапах работы над фортепи-

анным произведением, развитие умений самостоятельно преодолевать технические 

трудности в исполняемом произведении, анализировать его технологические особенно-
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сти, совершенствовании навыков владения разнообразными техническими приемами 

игры, поиска исполнительских решений. 

Задание и методические рекомендации: решение исполнительских задач требу-

ет не только многочасовых занятий, но умения эффективно и правильно использовать 

индивидуальные пианистические возможности. Огромное значение имеет педагогиче-

ский показ, постоянное совершенствование игрового аппарата, формирование у сту-

дента системных знаний о современных методиках работы над техникой. 

  

Тема № 3 «Создание собственной интерпретации произведения в соответствии с за-

мыслом автора» 

(ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 

На занятии используются следующие технологии активного и интерактивного 

обучения: мастер-класс, исполнение студентом изучаемых произведений с последую-

щим  обсуждением, выполнение творческих и технических задач, обсуждение в диалоге 

с преподавателем аспектов работы над произведением, творческая демонстрация пре-

подавателем изучаемых произведений, прослушивание и профессиональное обсужде-

ние записей и концертов различных исполнителей. 

Цель работы – развитие умения создания индивидуальной интерпретации музы-

кального произведения на основе авторского замысла, совершенствование навыков вы-

разительного интонирования, разнообразных приемах звукоизвлечения, владение ис-

кусством фразировки, артикуляции, динамики в целях создания художественного об-

раза. 

Задание и методические рекомендации: мастер-класс и обсуждение записей и 

концертов различных исполнителей могут быть использованы как отправная точка для 

выработки собственного индивидуального прочтения композиторского замысла. Сле-

дует учитывать, что чрезмерное «выпячивание» собственного «я» приводит к поверх-

ностности исполнения и снижению профессионального отношения к искусству интер-

претации. В то же время, без личностного развития концертное исполнение произведе-

ния теряет слушательский интерес. Обе крайности педагог может продемонстрировать 

студенту собственным исполнением изучаемого сочинения, указав на недостатки каж-

дой. Необходимо постоянно подчеркивать (в том числе и на примерах выдающихся му-

зыкантов), что настоящая глубокая и художественно яркая интерпретация возможна 

при сочетании индивидуального артистизма и грамотного прочтения композиторского 

замысла. 

  

Тема № 4 «Подготовка к концертному публичному выступлению» 

(ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 

На занятии используются следующие технологии активного и интерактивного 

обучения: мастер-класс, исполнение студентом изучаемых произведений с последую-

щим  обсуждением, выполнение творческих и технических задач, обсуждение в диалоге 

с преподавателем аспектов работы над произведением. 

Цель работы – приобретение знания этапов репетиционной работы,  развитие 

умения яркого эстрадного исполнения фортепианных произведений, совершенствова-

ние навыков самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных 

сочинений. 

Задание и методические рекомендации: критерием успешности подготовки пиа-

ниста является концертное выступление. Поэтому подготовка к нему имеет важнейшее 

значение. Методики подобной работы могут быть разными с учетом индивидуальности 

студента, но основой должны быть репетиционные «прогоны» и «обыгрывания» ис-

полняемой программы с последующим анализом и обсуждением результатов. Успехом 
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может считаться выполнение творческих задач и уверенное стабильное выступление на 

сцене. Успешная стратегия подготовки – последовательное улучшение исполнения 

концертной программы от «прогона» к «прогону».  

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

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

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

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

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

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

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

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).  

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

Обучающийся должен: 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 подготовить программу с учетом соответствующих репертуарных требова-

ний; 

 технический зачет; 

 академический концерт. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
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– репертуарные требования для произведений, выносимых на экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ле-

вин ; науч. ред. С.Г. Денисова ; пер. Н.А. Александровой, С.Г. Денисова. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113970 . — 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 

 

www.imslp.org – International Music Score Library Project 

www.classic-online.ru – Онлайн-архив классической музыки  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Приступая к занятиям по дисциплине «Специальный инструмент», в первую 

очередь, обучающемуся совместно с преподавателем нужно проанализировать как свои 

достоинства, так и недостатки довузовской подготовки. Как правило, эти недостатки 

сводятся к низкому уровню музыкантского мышления, что влечет за собой лишь чисто 

интуитивное прочтение музыкального текста, без вникания в проблемы стиля, формы, 

драматургии, фразировки, фактуры и т. д. С другой стороны, имеет место отсутствие 

свободы пианистического аппарата, следствием которого являются техническая неза-

конченность исполнения, некачественное звучание инструмента и т. п.   

                                                   
3
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/113970
http://www.imslp.org/
http://www.classic-online.ru/
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Работая над преодолением описанных недостатков, прежде всего, необходимо 

развивать музыкантское мышление. Громадное значение имеет развитие слухового 

контроля во время исполнения, умение слушать себя со стороны, реально оценивая ре-

зультат своей игры. В этом контексте должны формироваться как мышление, так и 

практические задачи в отношении работы над ритмом как процессом развития музы-

кального материала, формы, фактуры, педализации, полифонии и др. средств вырази-

тельности. Нужно знать, что все они служат главной цели – выявлению концепции и 

драматургии произведения, шире – замысла автора. 

Важнейшая задача – работа над пианистическим аппаратом. Гарантия резуль-

тата, если сам педагог владеет всеми средствами свободы аппарата и может это убеди-

тельно показать на инструменте, апеллируя  к цели этих задач – разнообразному звуча-

нию инструмента и достигаемой виртуозности. Иногда в технологии можно опираться 

и на собственную приспособляемость, если она и не соответствует приемам педагога, 

но достигается необходимый художественный результат. 

Следует воспитывать ассоциативно-образное мышление в подходе к интерпре-

тации произведения. При этом важно понимать, что при определении характера музыки 

первична непосредственно музыкальная семантика или символика нотного текста, а 

образные ситуации уже вторичны и помогают ярче и убедительнее раскрыть найден-

ный характер музыки. 

Нужно культивировать осознанное отношение к проблеме интерпретации. 

Обучающийся должен понимать, что на основе следования замыслу автора могут су-

ществовать различные трактовки произведения, и отличать их от тех, которые замыслу 

автора не соответствуют. 

Работая над репертуарной оснащенностью, необходимо стремиться к охвату 

всех основных музыкальных стилей и тех профессиональных навыков, которые они 

требуют для своего воплощения. Для достижения этой цели целесообразно проектиро-

вать перспективный индивидуальный репертуарный план обучения.  

Свободные программы академических концертов рассчитаны на индивидуаль-

ный подход, учитывающий разную степень одаренности и уровень подготовки. Именно 

на свободный академический концерт можно подбирать репертуар, необходимый в 

данный конкретный момент для своего профессионального развития. 

Большое значение в воспитании закрепления профессиональных навыков име-

ет исполнение на предусмотренных зачетах и экзаменах так называемой самостоятель-

ной работы, то есть произведения, выученного обучающимся исключительно самостоя-

тельно без помощи педагога. В этом случае студент уже сам должен систематизировать 

и обобщать музыкантские и пианистические задачи, пройденные ранее с педагогом, в 

то время как педагог может делать выводы насколько эти профессиональные навыки у 

ученика закрепились и намечать пути для дальнейшей с ним работы  

 В процессе обучения необходимо использовать следующие активные и 

интерактивные образовательные технологии: мастер-класс, исполнение обучающимися 

изучаемых произведений с последующим  обсуждением, выполнение творческих и 

технических задач, обсуждение в диалоге с преподавателем аспектов работы над про-

изведением, творческая демонстрация преподавателем изучаемых произведений, про-

слушивание и профессиональное обсуждение записей и концертов различных исполни-

телей. 

Очень важен осмысленный системный подход, как в самостоятельной работе, 

так и в работе с педагогом. 

По типологии обучающегося можно рассматривать в основном в двух ипоста-

сях:  

а) стремящегося к обогащению своего внутреннего мира; 
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б) отстаивающего рамки устоявшихся представлений. 

Второй тип с так называемым консерватизмом мышления трудновато подается 

развитию. Студент должен понимать эту типологию и сделать свой выбор для творче-

ского роста. 

Чтобы стать музыкантом и профессиональным исполнителем нужны осознан-

ные систематические занятия, в которых все время должны реализовываться конкрет-

ные задачи. 

Музыкант должен повышать свою эрудицию, владеть теоретическими знания-

ми, особенно комплексным анализом музыкального произведения без чего невозможно 

расшифровать замысел автора и грамотно исполнить текст. 

Постоянное обогащение в знании музыки, а также других видов искусств, ли-

тературы – необходимые предпосылки воспитания полноценного музыканта.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 11 

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 про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 
выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и семинарских заня-
тий. Экзамен служит для оценки работы обучающегося 
в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, разви-

тия творческого мышления, умение синтезировать по-
лученные знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Промежуточный 

Академический 
концерт 
 

На академическом концерте обучающийся, как пра-

вило, исполняет свободную программу, учитываю-

щую индивидуальные возможности и фиксирую-

щую этапы преодоления недостатков и развитии 

творческой самобытности. 

Текущий  

Технический за-
чет 

На техническом зачете определяется развитие пиани-
стического аппарата, новых виртуозных навыков в ис-
полняемых этюдах, как инструктивного плана, так кон-
цертных художественных сочинений. 

Текущий  
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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 «Специальный инструмент» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– офисные программы: Windows, Adobe Reader; 

– базы данных: ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com, ЭБС «Руконт» –

http://rucont.ru, музыкальная библиотека «Петруччи» – www.imslp.org. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины  

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

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 12 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Индивидуальные занятия Мастер-класс. 
Исполнение студентом изучаемых 
произведений с последующим  об-

суждением. 
Выполнение творческих и техни-
ческих задач.  

270 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.imslp.org/
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Обсуждение в диалоге с препода-
вателем аспектов работы над про-

изведением. 
Творческая демонстрация препо-
давателем изучаемых произведе-
ний. 
Прослушивание и профессиональ-
ное обсуждение записей и концер-
тов различных исполнителей. 

Всего из 540 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      270 часов 

 

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   50 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Специальный инструмент» не пре-

дусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Специальный инструмент» по специаль-

ности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены следующие изменения 

и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол 

№01от 

19.09.2017г. 

6.3. Типовые 

контрольные 

задания… 

Содержание материалов и заданий 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы дан-

ных 

2018–2019 Протокол 

№01от 

31.08.2018г. 

7. Перечень 

основной и 

дополни-

тельной 

учебной ли-

тературы  

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы дан-

ных 

2019–2020 Протокол 

№01 от  

30.08.2019г. 

  

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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