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Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполните-

лей, способных осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творче-

ской деятельности,  демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнитель-

скую волю, концентрацию внимания, создавать индивидуальную художественную интер-

претацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки раз-

личных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, 

исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способ-

ностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих 

из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох. 

Задачи дисциплины  

- дать студентам профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие им 

быть конкурентоспособными специалистами в области фортепианного исполнительства в 

условиях современной социокультурной ситуации.  

- формирование у студентов мотивации к постоянному поиску творческих решений 

при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, 

чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержа-

ния и формы музыкального произведения,  

- овладение студентами большим сольным концертным репертуаром, включающим 

произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памя-

ти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация 

эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполни-

тельской воли, концентрации внимания. 
 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса, студент должен овладеть следующими компетенция-

ми: 

способностью компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на 

музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки (ПК-4); 

- способностью владеть исполнительским интонированием и умело использовать 

художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведе-

ния (ПК-7); 

- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в ис-

торическом аспекте (ПК-9); 

- способностью распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по 

нотному тексту (ПК-11); 



- способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, 

свою собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-15); 

- способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение 

убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-17); 

- способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения 

в соответствии с замыслом композитора (ПК-18); 

- способностью самостоятельно овладевать обширным концертным репертуаром 

(ПК-20); 

- способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инстру-

мента (ПСК-1); 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, эта-

пы репетиционной работы; различные композиторские стили и их особенности 

уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью созда-

ния высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений раз-

ных стилей, жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом 

произведении; поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;  

владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами 

звукоизвлечения, искусством фразировки; артикуляцией, штрихами, динамикой в целях 

создания художественного образа; разнообразными техническими приемами игры на сво-

ем инструменте, искусством игры в ансамбле различных видов 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 78 зачетных единиц (2808 часов), аудиторная 

работа – 1233 часа, самостоятельная работа – 2175 часов (включая подготовку к экзаменам 

– 252 час). Время изучения – I-X семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных 

занятий. 

 

  

 

 

 


