
 



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. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и отчѐтности 

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 – формирование у студента художественно-эстетического вкуса 

посредством изучения широкого репертуара и постижение стилевых особенностей 

музыкальных произведений, практическое овладение техническими и выразительными 

возможностями инструмента в объеме, необходимом для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

 развитие имеющихся у студента навыков исполнительства на фортепиано; 

 изучение фортепианных произведений разных жанров и стилей, а также 

симфонических, оперных. хоровых произведений в двух и четырехручном 

переложении; 

 совершенствование имеющихся навыков игры в ансамбле и различных 

аккомпанементов; 

 совершенствование имеющихся навыков чтения с листа. 

Перечень формируемых компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК) в области музыкально-исполнительской деятельности: 

 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить 

музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в какой-либо 

форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов 

(ПК-8). 

 способностью распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или 

по нотному тексту (ПК-9); 

 наличием навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом 

и способен воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, 

динамике, фразировке (ПК-10);  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, завершившие курс, должны  

   знать: особенности стилей композиторов различных эпох, начиная с добаховского 

времени до XX века, разнообразный фортепианный репертуар, различные приемы и 

методы работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и 

произведениями крупной формы. 

   уметь: исполнять музыкальные произведения на высоком художественном  

уровне, аккомпанировать и играть в ансамбле, свободно читать с листа,  

использовать владение фортепиано для теоретического анализа музыкальных  

произведений, использовать исполнительство на фортепиано в своей профессиональной 

деятельности. 

   владеть: высокохудожественным исполнением музыкальных произведений, 

ансамблевым исполнительством, навыками осмысленного прочтения нотного текста, 

музыкальной терминологией. 



 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины –288,  8 зачѐтных единиц , из них:  

 аудиторная работа – 144  час, самостоятельная работа – 108  часа (включая подготовку к 

экзаменам  36 час). 

Время изучения:  1-6   семестры.    

Вид промежуточной аттестации: зачет -3д, 4д, 5д семестры, экзамен-6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


