
 



 

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 курса – подготовка специалистов, способных самостоятельно определять 

художественные и исполнительские задачи при исполнении оперных клавиров; 

осуществлять репетиционный процесс с солистами по изучению оперного репертуара. 

Задачи курса:  

расширение музыкального кругозора путем знакомства с оперными 

сочинениями различных стилей; 

воспитание исполнительской воли и дирижерской инициативы в раскрытии 

образного содержания музыкальных произведений;  

формирование ритмической дисциплины; 

расширение тембровой палитры фортепианного звучания. 

Перечень формируемых компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

способностью владеть исполнительским интонированием и умело использовать 

художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения (ПК-7).  

Требования к уровню освоения содержания курса 

Студенты, завершившие курс, должны  

Знать:  
- основные принципы работы над музыкальным произведением; 
- специфику репетиционной работы с солистами по изучению оперного 

репертуара; 
- классификацию певческих голосов, их тесситуру и диапазон; 
- наиболее употребительные итальянские термины, встречающиеся в оперных 

клавирах. 
Уметь:  
- самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений 

разных стилей, жанров; 
- петь партию певца со словами, исполнять вокальную партию на фортепиано 

вместе с сопровождением;  
- осуществлять подачу реплик действующих лиц при разучивании 

индивидуальных партий с участниками вокального ансамбля;  
- частично изменять фактуру фортепианных переложений для приближения к 

реальному оркестровому звучанию. 
Владеть: 
- искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами 

звукоизвлечения, искусством фразировки, артикуляцией, штрихами, динамикой в 
целях создания художественного образа; 

- навыками освоения оперного репертуара различных стилей и жанров. 

Объѐм курса, виды учебной работы и отчѐтности 



Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 зачѐтные единицы (72 часа), из них: для 

студентов очной формы обучения – 36 часов для аудиторных занятий, 36 часов 

самостоятельной работы студентов.  

Время изучения: 5-6 семестры. 


