
 
  



 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины  

7. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля  

освоения дисциплины  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11.Методические рекомендации студентам 

 

Цель и задачи курса – воспитание квалифицированных исполнителей, 

способных в сольном и ансамблевом исполнительстве использовать 

многообразные возможности инструмента для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста. 

 

Перечень формируемых компетенций 

в результате изучения курса специального фортепиано студент должен  

овладеть следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.   

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 



ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в  условиях концертной организации,  в оркестровых 

и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен 

знать:  

 сольный репертуар, включающий произведения основных жанров: 

сонаты, концерты, вариации, виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры (в соответствии с программными 

требованиями); 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 профессиональную терминологию. 

уметь:  

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике 

владеть: 

 навыками репетиционно-концертной работы в качестве солиста; 

 различными видами фортепианной техники; 



 способами звуковедения и фразировки; 

 многообразными штриховыми приѐмами; 

 методикой разучивания музыкальных произведений; 

 приѐмами работы над исполнительскими трудностями. 

 

Объѐм курса, виды учебной работы и отчѐтности. 

Общая трудоѐмкость дисциплины - 597 часов, аудиторная работа - 397 

часов, самостоятельная работа - 200 часов. Время изучения с 1 по 8 семестры. 

Форма итогового контроля: экзамен во 2, 4, 6 семестрах, 

дифференцированный зачѐт в 1, 3, 5 семестрах, контрольный урок в 7, 8 

семестрах. 


