
 



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 – совершенствование комплекса исполнительских знаний, 

умений и навыков, дающее возможность широкого использования 

фортепиано в профессиональной деятельности студента. Пианистическая 

подготовка в вузе должна осуществляться в тесной взаимосвязи со многими 

музыкальными дисциплинами, прежде всего – основной специальностью и 

циклом музыкально-исторических и теоретических курсов и др. 

 

Задачи курса: 

 воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности; 

 овладение пианистическими средствами выразительности и 

техническими приемами, необходимыми для раскрытия музыкальной 

образности интерпретируемых сочинений; 

 развитие профессиональной самостоятельности студента, обучение 

различным исполнительским методам работы над произведением; 

 накопление опыта публичного исполнения фортепианного репертуара 

(соло и в ансамбле); 

 формирование концертно-просветительской готовности к 

осуществлению музыкально-культурной миссии в обществе. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 

- способность и готовность пользоваться методологией анализа и 

оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-4); 

- способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий 

различной сложности (ПК-14); 

- способностью демонстрировать навыки владения игрой на 

фортепиано (ПСК-11). 

 



 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: основные компоненты музыкального языка и использовать эти 

знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; 

принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного 

процесса. 

уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить 

на музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки; 

осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному 

тексту; слышать фактуру музыкального произведения при зрительном 

восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании 

звука; ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в 

историческом аспекте; распознавать и анализировать музыкальную форму на 

слух или по нотному тексту; грамотно прочитывать нотный текст в 

соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею 

музыкального произведения; демонстрировать свободное чтение с листа 

партий различной сложности; создавать свой исполнительский план 

музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального 

произведения; демонстрировать знание композиторских стилей и умение 

применять полученные знания в процессе создания исполнительской 

интерпретации; демонстрировать умение исполнять музыкальное 

произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно; воссоздавать 

художественные образы музыкального произведения в соответствии с 

замыслом композитора. 

владеть: способностью проявлять развитые коммуникативные и 

адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими 

людьми в различных творческих ситуациях; способностью к пониманию 

эстетической основы искусства; исполнительским интонированием и умело 

использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения; способностью к сотворчеству в исполнении 

музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального 

динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении 

агогики и фразировки; способностью демонстрировать навыки владения 

игрой на фортепиано. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 4 зачѐтных единиц (144  часа), 

аудиторная работа –   72       часа, самостоятельная работа –  72       часа 

(включая подготовку к экзаменам –    36  час). Время изучения –  4   семестра. 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Концертные струнные 

инструменты: зачет(д)-2 семестр, экзамен-4 семестр. 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Концертные духовые и 

ударные инструменты: зачет(д)-2 семестр, экзамен-4 семестр. 

 


