
 



 

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 и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель дисциплины. Целью освоения дисциплины  "Изучение концертного репер-

туара" является приобретение репертуарной базы и исполнительского опыта  для ведения 

концертной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку как вид ис-

кусства;    

- воспитание музыканта-исполнителя с высокоразвитым художественным и интел-

лектуальным потенциалом;  приобретение практических навыков, необходимых для осу-

ществления на высоком творческом и профессиональном уровне сольной, ансамблевой 

концертно-исполнительской работы;   

- ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях слушате-

лей; углубление и закрепление навыков, полученных в процессе изучения спец. дисцип-

лин; подготовка, накопление и совершенствование фортепианного репертуара;   

- подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области исполни-

тельства и педагогики музыкальной деятельности.  

 

Перечень формируемых компетенций 
ПК-14 – демонстрировать свободное чтение с листа; 

ПК-15 – обладать способностью создавать свой исполнительский план музыкаль-

ного сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения; 

ПК-20 – обладать способностью самостоятельно овладеть обширным концертным 

репертуаром.  

 

В результате освоения дисциплины студент знать:  основные компоненты музы-

кального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочте-

ния нотного текста, принципы работы над музыкальным произведением и задачи репети-

ционного процесса; основные композиторские стили; основные нотные издания компози-

торов различных эпох и стилей; 

уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музы-

кальном инструменте по памяти музыкальные произведения, осуществлять комплексный 

анализ музыкального произведения по нотному тексту, слышать фактуру музыкального 

произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в ре-

альном звучании звуке, ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в ис-

торическом аспекте, распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по 

нотному тексту, грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем компози-

тора, постигать ключевую идею музыкального произведения, демонстрировать свободное 

чтение с листа партий различной сложности, создавать свой исполнительский план музы-

кального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения, де-



монстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в 

процессе создания исполнительской интерпретации, демонстрировать умение исполнять 

музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно воссоздавать худо-

жественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;  

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром) и представлять ее резуль-

таты общественности; планировать концертный процесс; самостоятельно готовить к кон-

цертному исполнению произведения разных стилей и жанров сольного, ансамблевого; 

разрабатывать и реализовывать творческие проекты (концерты, фестивали, конкурсы, 

юбилейные мероприятия); участвовать в культурной жизни общества, формируя художе-

ственно-творческую и образовательную среду; осуществлять работу с авторами произве-

дений музыкального искусства по пропаганде и распространению их продукции, выпол-

нять заказы организаций в области музыкально-исполнительского искусства; анализиро-

вать и критически оценивать собственное исполнение.  

владеть:  способностью к пониманию эстетической основы искусства, исполни-

тельским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения, способностью владеть тембральны-

ми и динамическими возможностями инструмента, способностью демонстрировать уме-

ние озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации, способностью 

демонстрировать свободное чтение с листа аккомпанементов различной сложности, спо-

собностью демонстрировать тонкое ощущение регистровки, тембров и динамического ко-

лорирования, способностью разбираться в исторических стилях, виртуозное владение раз-

нообразными техническими приемами звукоизвлечения.   

 

Общая трудоемкость  8 з.е. (288 часов),  аудиторная  139 часа, время изучения  

3- 10 семестры. 


