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Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Изучение аккомпанементов фортепианных концер-

тов» являются изучение студентами специалитета широкого репертуара в жанре фортепи-

анного концерта с учетом педагогической специфики, а именно, необходимости владения 

исполнением оркестровой партии в переложении для фортепиано.  

Задачи дисциплины 

В задачи дисциплины входит: 

- ознакомление студентов с основными репертуарными произведениями разных 

стилей, написанных в жанре фортепианного концерта (пьесы с оркестром); 

- освоение студентами с разной степенью подробности оркестровых партий в дан-

ных произведениях; 

- освоение определенной части произведений на уровне концертного исполнения 

Перечень формируемых компетенций 

Изучение дисциплины ДПВ.3.4 «Изучение фортепианного репертуара в музыкаль-

ных средних специальных учебных заведениях» направлено на овладение следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью определять основные компоненты музыкального языка и исполь-

зовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ПК-3); 
- способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ан-

самбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с 

партнером ощущении агогики и фразировки (ПК-19); 
 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями к уровню освоения содержания курса, студенты, 

завершившие курс, должны:   

знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным 

произведением, этапы репетиционной работы; различные композиторские стили и 

их особенности; 

уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных 

стилей, жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом 

произведении; поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; при 

исполнении 

музыкального произведения в ансамбле соблюдать динамический баланс звучания и 

сохранять единое ощущение музыкального времени с партнером; слышать в ансамбле 

все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить 

совместные исполнительские решения; исполнять музыкальное произведение ярко, 

артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; 



владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами 

звукоизвлечения, искусством фразировки 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 3 зачѐтных единицы (108 часов), аудиторная работа – 

51 час, самостоятельная работа – 57 часов. Время изучения – III-V семестр. 

 


