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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики: учебная 

 

1.2. Цель практики — закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» и 

учебной практике «Концертмейстерская подготовка». 

 

1.3. Задачи практики: 

- воспитание квалифицированных исполнителей, способных грамотно 

воспринимать, осваивать и накапливать концертмейстерский репертуар; 

- развитие комплекса практических навыков ансамблевого исполнительства в 

качестве концертмейстера; 

- освоение и накопление концертмейстерского репертуара; 

- развитие у студентов художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора; 

- формирование устойчивых навыков чтения с листа. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение учебной практики «Концертмейстерская практика» направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
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ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика УП.04 «Ансамблевое исполнительство. Концертмейстерская 

практика»» входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская 

деятельность и предназначена расширить и укрепить исполнительские навыки, 

полученные на занятиях междисциплинарного курса «Концертмейстерский класс» и 

учебной практики «Концертмейстерская подготовка». Уделяя основное время занятий 

практике концертмейстерской работы «Концертмейстерская практика» вместе с учебными 

практиками «Фортепианный дуэт», «Фортепианный ансамбль» и «Камерно-

инструментальный ансамбль» укрепляет формирование общих навыков и принципов 

воспитания пианиста, способного играть в ансамбле любого состава. 

К началу прохождения «Концертмейстерской практики» студенты должны иметь 

опыт работы в фортепианном дуэте, в ансамбле с солистом-вокалистом и солистом-

инструменталистом, в практике чтения с листа и транспозиции музыкальных 

произведений. «Концертмейстерская практика» формирует знания, умения и опыт для 

практической работы концертмейстера с инструментами симфонического и народного 

оркестров, с хоровыми коллективами и солистами, аранжировки, импровизации. 

Практическое применение этих навыков способствует формированию необходимых 

профессиональных компетенций исполнителя. 

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- репетиционно-концертной работы в качестве концертмейстера; 

- исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

уметь: 

- работать со специальной литературой; 

- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

- вести репетиционно-концертную деятельность в качестве концертмейстера; 

- организовать репетиционно-концертную работу с привлечением солистов разного 

профиля; 

- грамотно воспринимать, осваивать и накапливать концертмейстерский репертуар 

разной стилистической и жанровой направленности; 

- читать с листа и транспонировать партию фортепиано и партии других 

участников ансамбля; 

 

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности  

Общая трудоёмкость практики — 90 часов, аудиторные занятия — 74 часа, 

самостоятельная работа — 16 часов. Практика реализуется в форме индивидуальных 

занятий с 6 по 8 семестры. Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим 

обучением. 
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Основной формой аудиторной работы является индивидуальное занятие 

продолжительностью, в соответствии с учебным планом, в 6 и 7 семестрах — 

1 академический час в неделю, в 8 семестре — 2 академических часа в неделю. 

Завершающий контроль приобретённых практических навыков проводится в 

8 семестре в форме контрольной работы. Она реализуется в виде контрольного урока. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть «Концертмейстерской практики» составляет репетиционная 

работа и подготовка программы с солистом. Индивидуальные планы работы составляются 

в начале каждого учебного года в соответствии с программными требованиями. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов. 

2. Основной 1. Ведение Дневника практики. 

2. Репетиционная работа студента-

практиканта с солистами. 

3. Концертная исполнительская 

деятельность студента с солистами на 

различных концертных площадках. 

Просмотр Дневника 

практики. Контроль 

освоения программы, 

регулярности 

самостоятельных 

репетиций, результатов 

выполнения задания. 

3. Заключительный 1. Контрольный урок. Исполнение 

программы с солистом. 

2. Составление и оформление Отчёта о 

прохождении практики. 

3. Защита Отчёта о прохождении 

практики. 

Проверка Отчёта о 

прохождении практики. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

В содержание «Концертмейстерская практики» входит: 

- чтение с листа и транспонирование; 

- разучивание нового произведения с солистом, самостоятельная работа с 

вокалистом, инструменталистом; 

- рассмотрение основных мировоззренческих и стилистических установок 

соответствующей эпохи; 

- методический разбор исполняемого произведения; 

- работа над комплексом музыкально-исполнительских навыков, конкретными 

технологическими приёмами игры и педализации; 

- освоение концертмейстерского репертуара, состоящего из сочинений разных 

эпох, стилей, жанров; 

- изучение особенностей изложения партий солистов: исполнение партий солистов 

на фортепиано с учётом правильной артикуляции, штрихов, фразировки; 

- изучение особенностей аккомпанирования в работе над вокальным или 

инструментальным произведением: адекватность звуковому тембру солиста, артикуляции 

и фразировке. Решение проблем интерпретации авторского стиля в ансамбле; 

- детальная проработка фактуры аккомпанемента в поиске средств художественной 

выразительности для создания музыкального образа, для показа солиста с наилучшей 

стороны. Изучение проблем звукового баланса в ансамбле; 

- продуманность формы и развития динамики произведения в целом; 
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- продуманность психологической и драматургической роли вступлений, 

фортепианных интерлюдий, постлюдий, их место и значение в произведении; 

- использование всего арсенала выразительных средств фортепиано: разнообразие 

пианистических и технических приёмов, тембровых и колористических возможностей 

инструмента; 

- подготовка программы к концертному исполнению; 

- развитие навыков репетиционной работы концертмейстера с солистом. 

Организация самостоятельных репетиций с солистом во внеурочное время. Выработка 

совместных исполнительских решений; 

- классное коллективное прослушивание и обсуждение выступлений - закрепление 

знаний терминологии; 

- работа с нотной, учебной, методической, справочной литературой; 

- прослушивание исполнений произведений в фонотеке и Интернете, сравнение 

интерпретаций; 

- посещение концертов. 

 

Программные требования 

6 семестр: 

3 пьесы малого объёма или часть инструментального концерта (I или II, III части). 

В стилевом отношении рекомендуется ознакомление с творчеством композиторов 

барокко, старинной музыкой (с произведениями Г. Ф. Генделя, И. С. Баха, И. К. Баха, 

Ф. Э. Баха), с наследием венских классиков (Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена). 

Чтение с листа и транспозиция. 

В конце семестра — прослушивание подготовленной программы с солистами. 

 

7 семестр: 

Репертуарный объём три произведения разной стилистической направленности. 

В стилевом отношении рекомендуется ознакомление с творчеством композиторов 

эпохи Романтизма, сочинениями композиторов-импрессионистов и произведениями 

композиторов ХХ века. 

Чтение с листа и транспозиция. 

В конце семестра — контрольное прослушивание (классное коллективное 

прослушивание и обсуждение выступлений). 

 

8 семестр: 

Повышение сложности репертуара, подготовка итоговой концертной программы. 

Солист выбирается по усмотрению преподавателя с учётом разнообразия ансамблевой 

практики. Жанровый и стилистический аспект репертуара зависит от желания и 

возможностей солиста и концертмейстера. Рекомендуется изучить четыре–пять 

произведений. 

Чтение с листа и транспозиция. 

Завершающий контроль — контрольная работа в конце 8 семестра. Она 

реализуется в виде контрольного урока, на который выносятся два произведения с 

солистом или инструментальный концерт (I или II, III части). 

Контрольной работой может считаться выступление в качестве концертмейстера на 

концертах, зачётах и экзаменах, конкурсах и фестивалях (в том числе симфонических, 

духовых, народных инструментов, вокального или хорового коллектива). 

Оценка выставляется по 10-ти бальной системе. 

На контрольном уроке подводится итог работы студентов по практике. 

Обсуждается Отчёт о прохождении практики, Дневник практики, а также прилагаются все 

необходимые документы (Отзыв о прохождении практики, Аттестационный лист) и 



 8 

материалы о прохождении практики (афиши, дипломы, благодарственные письма за 

выступления). 

 

2.2. Примерные задания по практике 

6 семестр: 

1. Определение целей, задач, содержания и порядка прохождения практики 

2. Составление плана прохождения практики 

3. Практическое освоение материала из репертуара солистов-инструменталистов: 

Скрипка: 

Бах И. С. – Ауэр Л. Сицилиана 

Бетховен Л. Менуэт соль мажор 

Рамо Ж. «Тамбурин» (перел. Г. Дулова) 

Виолончель: 

Вивальди А. Адажио 

Гендель Г. Ларгетто. Ария. Ларго 

Альт: 

Люлли Ж. Ариозо и Гавот (обр. В. Борисонского) 

Лядов А. Прелюдия, Рондо (обр. В. Борисовского) 

4. Чтение с листа и транспонирование 

5. Ведение Дневника практики 

 

7 семестр: 

1. Практическое освоение материала из репертуара солистов-инструменталистов: 

Флейта: 

Амиров Ф. Ноктюрн, «У родника» 

Бетховен Л. Серенада соч. 41 

Кларнет: 

Медынь Я. Романс 

Мендельсон Ф. Адажио (перел. А. Штарка) 

Бетховен Л. Андантино (перел. А. Васильева) 

2. Чтение с листа и транспонирование 

3. Ведение Дневника практики 

 

8 семестр: 

1. Практическое освоение материала из репертуара солистов-инструменталистов: 

Флейта: 

Глазунов А. Балет «Раймонда»: Вступление и три вариации (перел. В. Цыбина) 

Годар Б. «Идиллия», Вальс 

Балалайка: 

Бакиров Р. Концертные вариации «Кария-Закария» на тему татарской народной 

песни 

Цыганков А. «Песня» 

Кларнет: 

Римский-Корсаков Н. Концерт (перел. Рудольфа) 

2. Чтение с листа и транспонирование 

3. Ведение Дневника практики 

4. Подготовка отчётной документации по практике 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» (далее Институт), назначенным 

распорядительным актом вуза. 
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Руководитель практики от Института разрабатывает индивидуальные задания, 

выполняемые в период практики, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, формирования Отчёта о прохождении 

практики, оценивает результаты прохождения практики обучающимися, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами. После окончания практики руководитель практики оценивает 

работу обучающегося и даёт Отзыв о прохождении практики. В Отзыве оценивается 

отношение к работе, полнота выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Базой учебной практики «Концертмейстерская практика» является ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в двух формах: текущий и завершающий контроль, 

которые осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию прохождения 

практики в 8 семестре в форме контрольной работы (контрольного урока). 

На завершающее контрольное прослушивание выносятся два произведения с 

солистом или инструментальный концерт (I или II, III части) и представляется отчётная 

документация по практике. 

Контрольной работой может считаться выступление в качестве концертмейстера на 

концертах, зачётах и экзаменах, конкурсах и фестивалях (в том числе симфонических, 

духовых, народных инструментов, вокального или хорового коллектива). 

Для оценки завершающего контроля используется 10-ти бальная система. 

 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся Дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к Дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видеоматериалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется Отчёт о 

прохождении практики (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения 

практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики. Сроки сдачи и защиты Отчётов о 

прохождении практики устанавливаются в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Защита Отчёта о прохождении практики проходит в форме 

публичного выступления, в ходе которого защищающий представляет краткую 

презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется Отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 4.), а также формируется 

Аттестационный лист (Приложение 5.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 
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4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация 

обеспечивает соблюдение следующих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 

проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

прохождение практики (по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчёте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

1. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические 

записки [Электронный ресурс]: методические указания / сост. М. П. Черных, ред. 

А. В. Крылова. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2013. – 

91 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99452. – Загл. с экрана. 

2. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки. 

Вып. 2 [Электронный ресурс]: методические указания / сост. М. П. Черных, ред. 

В. С. Кривеженко. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. – 

92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99453. – Загл. с экрана. 

3. Лебедев, А. Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / А. Е. Лебедев. – Электрон. дан. – Саратов: СГК им. 

Л. В. Собинова, 2015. – 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72124. – Загл. с 

экрана. 
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5.2. Дополнительная литература 

1. Каптерев, П. Ф. Современные педагогические течения [Электронный ресурс] / 

П. Ф. Каптерев, А. Ф. Музыченко. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 214 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/37072. – Загл. с экрана. 

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2013. – 544 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13880. – Загл. с 

экрана. 

3. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Н. Холопова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767. – Загл. с экрана. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. http://intoclassics.net/ («Погружение в классику») 

2. http://www.piano.ru/library.html (Нотная библиотека для фортепиано) 

3. http://notes.tarakanov.net/ (Нотный архив Б. Тараканова) 

4. https://imslp.org/wiki/Category:Composers (Нотный архив) 

5. http://www.classic-online.ru/ (Архив классической музыки) 

6. https://www.musicaneo.com/ (Каталог нот) 

7. http://nlib.org.ua/ (Нотная библиотека) 

8. http://violamusic.me/noty.html (Сайт альтовой и скрипичной музыки) 

9. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2016 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

11. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2016. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

12. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

13. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. 

– Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

14. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – 

Режим доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

15. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

16. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

17. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

18. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
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Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2016 – . – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для реализации «Концертмейстерской практики» необходимы учебные классы для 

индивидуальных занятий, оборудованные роялями, столом, стульями. Практика 

обеспечивается нотами, аудиоматериалами, видеозаписями, содержащимися в фондах 

библиотеки и лаборатории звука ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащён техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединённых единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 

Содержание «Концертмейстерской практики» характеризуется активной 

исполнительской работой, направленной на развитие концертмейстерских навыков, 

воспитание правил профессиональной работы в творческом коллективе, инициативы в 

организации репетиционной и концертной работы. 

Наряду с посещением аудиторных занятий студенты получают практические 

задания, которые выполняют самостоятельно: 

1. Изучение нотной литературы; 

2. Решение совместно с солистом вопросов интерпретации произведения; 

3. Самостоятельные репетиции, работа над проблемами ансамбля. 

«Концертмейстерская практика» направляет работу студентов в русло реальной 

концертмейстерской деятельности. Для этого в начале курса необходимо подготовить базу 

знаний по теме: «Симфоническая партитура»: 

1. правила изложения инструментальных партий; 

2. виды нотных ключей; 

3. инструменты симфонического оркестра, особенности их звучания, роль в 

оркестре. 

Практическое освоение материала из репертуара солистов-инструменталистов 

основывается на изучении особенностей изложения партий солистов: чтение с листа, 

исполнение партий солистов на фортепиано с учётом правильной артикуляции, штрихов, 

фразировки. 

Подготовка партии аккомпанемента к работе с солистом ведётся с точки зрения его 

адекватности тембру солиста, артикуляции и фразировке родственного музыкального 

материала. Важно решение проблем интерпретации авторского стиля в ансамбле. 

Детальная проработка фактуры аккомпанемента в поиске средств художественной 

выразительности необходима для создания звукового музыкального образа, для показа 

солиста с наилучшей стороны. На уроке постоянно решается проблема звукового баланса 

в ансамбле. 

В «Концертмейстерской практике» очень важна самостоятельная работа солиста и 

концертмейстера. Необходимо поощрять творческую инициативу в выборе партнёров, 

программы, поддерживать стремление выступить на концертах. В самостоятельных 

репетициях формируются навыки организации профессиональной работы 

концертмейстера, его этические и психологические нормы поведения в профессиональном 

коллективе. 

Методы педагогического воздействия на студентов могут быть разными. Одно из 

наиболее действенных средств — показ, т. к. он направлен на активизацию слуховых и 

эмоциональных сторон творческого восприятия ученика. Наряду с показом могут быть 

использованы словесные объяснения, которые должны быть яркими, образными, вместе с 

тем понятными для студента. В словесных объяснениях может быть дан сравнительный 

анализ близких по стилю и образному содержанию произведений. Можно обращаться к 

историко-биографическим и литературным источникам. 
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Репетиционный процесс должен завершиться концертным выступлением или 

контрольным прослушиванием в классе перед комиссией. Практика концертной работы 

формирует навыки сценической выдержки, внимательности, адекватности поведения на 

сцене, накапливает опыт концертмейстерского творчества в условиях концертного зала с 

определёнными акустическими особенностями (корректировка артикуляции, звукового 

баланса, изменение педализации). Настоящей концертмейстерской школой становится 

работа студента в серьёзном дуэте с партнёром — инструменталистом или вокалистом, с 

хоровым коллективом. Свою работу они могут показать в концертах, конкурсах. 

Подбор репертуара определяется индивидуальными способностями студентов, 

возможностями играть в ансамбле с тем или иным солистом. Постепенно 

концертмейстерские партии должны усложняться и по форме, и по содержанию 

музыкально-художественных, технических задач. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

16 часов. Условиями организации самостоятельных занятий по «Концертмейстерской 

практике» являются планомерность, системность и целенаправленность. Образовательный 

уровень среднего специального образования предполагает значительный объём 

самостоятельных занятий, наличие у студента инициативы, известной степени 

автономности в работе. 

Значительную долю самостоятельной работы занимает подбор репертуара, 

подготовка к практическим занятиям, репетиции с солистами, составление отчётной 

документации (Дневника практики, Отчёта о прохождении практики). Подготовка к 

контрольному уроку предполагает также работу с учебной и методической литературой. 

Главным в организации самостоятельной работы студентов является оптимизация 

её отдельных видов и создание условий высокой активности, самостоятельности и 

ответственности студентов на индивидуальном уроке и вне его. 

Для активного овладения знаниями в процессе индивидуального урока необходимо 

понимание учебного материала, творческое его восприятие, увлечённость данным видом 

деятельности. Преподаватели должны уделять внимание проблеме восприятия учебного 

материала на уроке студентами. Необходимо высвечивать междисциплинарные связи, 

преемственность дисциплин. На уроках преподаватель должен ставить перед студентом 

творческие задачи, будить его фантазию, обсуждать конкретные сценические ситуации, 

контролировать и направлять самостоятельное решение. Систематическая проверка 

результатов самостоятельной работы преподавателем приучает студентов к регулярной и 

грамотной работе за инструментом, умению пользоваться имеющимися теоретическими 

знаниями, методической и справочной литературой. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на её выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление плана проведения занятий 1 

Чтение с листа и транспонирование. Совершенствование навыка грамотного 

прочтения нотного текста 

2 

Освоение концертмейстерского репертуара, состоящего из сочинений разных эпох, 

стилей, жанров 

1 

Разучивание нового произведения с солистом, самостоятельная работа с вокалистом, 

инструменталистом 

2 

Формирование основных мировоззренческих и стилистических установок 

соответствующей эпохи 

1 

Работа над комплексом музыкально-исполнительских навыков, конкретными 

технологическими приемами игры и педализации 

2 
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Изучение особенностей аккомпанирования в работе над вокальным или 

инструментальным произведением 

2 

Подготовка программы к концертному исполнению 1 

Методический разбор исполняемого произведения 1 

Изучение нотного материала, методической литературы, слушание и анализ музыки, 

посещение концертов и сравнение интерпретаций 

1 

Ведение Дневника практики 1 

Контрольный урок в конце 8 семестра 1 

Итого 16 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

К основным видам самостоятельной работы студентов относятся: 

1. Работа концертмейстера над текстом музыкального произведения: партией 

солиста и аккомпанемента, продумывание интерпретации, выбор пианистических средств 

для решения художественных задач. 

2. Аудио- и видеозаписи репетиций и выступлений для анализа исполнительских 

задач. 

3. Анализ исполнения данного произведения другими музыкантами. 

4. Использование интернет-ресурсов для восполнения теоретической и концертной 

информации. 

5. Изучение методической и педагогической литературы. 

6. Подготовка к концертным выступлениям. 

7. Подготовка к контрольным прослушиваниям, контрольной работе. 

Работа над вокальными и инструментальными произведениями не должна 

ограничиваться изучением аккомпанемента. Пианист обязан очень подробно 

ознакомиться с партией солиста, с особенностями фразировки, звуковедения, определить 

моменты дыхания, цезур, смысловые кульминации. Пианист должен уметь играть свою 

партию, напевая партию солиста. Только понимая и представляя всю 3-х строчную 

«партитуру» произведения, можно говорить о работе над ансамблевой слаженностью 

исполнения. 

Постоянной тренировки требует навык чтения с листа. Формирование его 

способствует не только развитию слуха концертмейстера, но и его музыкального 

сознания, аналитических способностей, т. к. для успешного чтения с листа важно быстро 

понять художественный смысл произведения, уловить самое характерное в его 

содержании и структуре, суметь отделить главное от второстепенного. Тогда открывается 

возможность читать текст не «нота за нотой», а суммарно, крупными звуковыми 

комплексами. Одной из форм развития внутреннего слуха, активизации исполнительского 

воображения является просмотр нотного текста, представление звучания всей партитуры 

произведения без инструмента. В своих домашних занятиях студент должен постоянно 

знакомиться с новой музыкальной литературой, расширяя свой кругозор, накапливая опыт 

познания стилистических особенностей музыки того или иного композитора. 

Важной частью самообразования и самовоспитания студентов является посещение 

концертов, отражающих специфику и значение концертмейстерской деятельности, 

использование профессионального опыта мастеров, выбор наиболее интересных 

интерпретаций. Необходимо учиться анализировать исполнение, ясно высказывать свои 

впечатления, объяснять принципы оценки того или другого выступления. Большое 

значение для этого имеют классные собрания, коллективные прослушивания, классные 

концерты, подготовка выступлений с методическими сообщениями, обмен мнениями в 

студенческой профессиональной среде. 
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Большие возможности представляет Интернет для поиска нотной литературы, 

методических и справочных материалов, для знакомства с лучшими исполнителями, с 

событиями современной концертной и театральной жизни. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

 

Репертуарный список произведений для самостоятельной работы студентов 

Скрипка: 

Гайдн Й. Каприччио  

Глиэр Р. Романс ре мажор; «Листок из альбома» 

Глюк К. «Мелодия» 

Хачатурян А. Музыка к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»: Ноктюрн 

Чайковский П. «Мелодия»; «Песня без слов» фа мажор (переел. Т. Наша) 

Шопен Ф. Ноктюрн до-диез минор (переел. К. Родионова); Ноктюрн № 2 

соч. 9 (переел. П. Сарасате) 

Виолончель: 

Глиэр Р. «Листок из альбома» ми мажор соч. 51 № 1 

Ганс Ж. Скерцо ре мажор  

Давыдов К. «У фонтана» 

Дворжак А. Три пьесы: «Воспоминание», Экспромт, «Вариант» (обр. А. Власова); 

«Мелодия» (обр. А. Илимского) 

Альт: 

Асламазян С. «Мелодия» 

Барток Б. «Багатель» соч. 6 № 2 (обр. В. Борисовского) 

Василенко С. Четыре пьесы на темы лютневой музыки XVI–XVIII в. соч. 35 

Глиэр Р. Прелюдия, Романс, Рондо (обр. В. Борисовского) 

Гобой: 

Бах И. – Марчелло Б. Концерт до минор, ред. Н. Солодуева 

Василенко С. «Песня на рассвете» 

Кларнет: 

Мендельсон Ф. Адажио (перел. А. Штарка) 

Слонов Ю. «Лирическая полька» 

Бетховен Л. Андантино (перел. А. Васильева) 

Власов А. «Мелодия» 

 

Методические рекомендации по составлению отчётной документации 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики являются отчётными 

документами, характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. 

Дневник практики является документом, которым студент подтверждает 

выполнение программы практики. Записи в Дневнике практики должны вестись по мере 

выполнения заданий, содержать перечень работ. Дневник просматривает руководитель 

практики и заверяет подписью. Дневник практики прилагается к Отчёту о прохождении 

практики и сдаётся для проверки руководителю практики. Форма и структура Дневника 

практики приведены в Приложение 2. 

Отчёт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления Отчёта студентам рекомендуется 

отводить последние 2–3 дня производственной практики. 

Отчёт о прохождении практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчёта о прохождении практики должна содержать подробное описание 

видов работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на 
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практике с указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретённых умениях и навыках и анализируют сформированный практический опыт. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А 4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей: 

- верхнее — 2 см; 

- нижнее — 2 см; 

- левое — 3 см; 

- правое — 1,5 см. 

Способ выравнивания — по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) — 

1,25 см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Концертмейстерская практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики — закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» и учебной 

практике «Концертмейстерская подготовка». 

 

Задачи практики: 

- воспитание квалифицированных исполнителей, способных грамотно 

воспринимать, осваивать и накапливать концертмейстерский репертуар; 

- развитие комплекса практических навыков ансамблевого исполнительства в 

качестве концертмейстера; 

- освоение и накопление концертмейстерского репертуара; 

- развитие у студентов художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора; 

- формирование устойчивых навыков чтения с листа. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

-  

-  

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

- Дневник практики; 

- Материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

- Отчёт о прохождении практики; 

- Отзыв руководителя практики; 

- Аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Концертмейстерская практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента(ки) ФИО 
 

№ Дата Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___ – 20___ учебного года 

 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     



 23 

___ семестр 20___ – 20___ учебного года 

 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Концертмейстерская практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

-  

-  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

-  

-  

 

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

-  

-  

умения: 

-  

-  

практический опыт: 

-  

-  

«Утверждаю» 

Председатель  ЦК специального 

фортепиано 

 

__________________ О. С. Михина 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО)  

проходил(а) ___________________________________________________ практику 

на базе ____________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды 

работ:  

 

Студент показал сформированность профессиональных качеств:  

 

В период прохождения практики студент освоил следующие компетенции: 

 

Студент проявил такие личностные качества как 

 

Отношение к своим обязанностям на практике: 

 

Оценка профессиональных перспектив: 

 

Предполагаемая оценка за практику: 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Студент(ка) ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной практики 

 

 

 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) Вид: фортепиано 

прошёл учебную практику _______________________ 

в объёме _____ часов 

в период с «__» ______________ 20____ г. по «__» ______________ 20___ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение) 
 

 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения учебной практики обучающимся 

 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителя 

практики ОО 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения 

Дневника практики, Отчёта о прохождении практики): _____________________________ 

 

 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 

 

____________________  ____________________________________________ 

 подпись  должность, ФИО 

 

 

 

 М.П. 
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С результатами прохождения практики ознакомлен 

 

____________________  ____________________________________________ 

 подпись  ФИО обучающегося 

 

«____» _____________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.04. Учебная практика. Ансамблевое исполнительство 

Концертмейстерская практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК специального фортепиано 

колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10 от 25 мая 2017 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Крючков, Н. А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. А. Крючков. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2017. – 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99109. – Загл. с экрана. 

2. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. Г. Нейгауз. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 

2017. – 264 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97097. – Загл. с экрана. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Казанцева, Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте 

музыкальной жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. П. Казанцева. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93725. – Загл. с экрана. 

2. Левин, И. А. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. А. Левин. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91849. – Загл. с экрана. 
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ресурс]: учебное пособие / Е. Я. Либерман. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2018. – 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101620. – Загл. с 

экрана. 

2. Люблинский, А. А. Теория и практика аккомпанемента. Методические 

основы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Люблинский. – Электрон. дан. – 

СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 128 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102388. – Загл. с экрана. 

3. Мосин, И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / И. Э. Мосин. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2018. – 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107067. – Загл. 

с экрана. 

4. Фейнберг, С. Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С. Е. Фейнберг. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 560 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107321. – Загл. с экрана. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Бархударова, Т. Г. Сохранение и укрепление здоровья рук 

пианиста [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г. Бархударова. – Электрон. дан. – 

СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 64 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110825. – Загл. с экрана. 

2. Равель, М. Вокальные произведения. 1893–1905. Vocal Works. 1893–

1905 [Электронный ресурс]: ноты / М. Равель. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2018. – 100 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111804. – Загл. с 

экрана. 

3. Савшинский, С. И. Работа пианиста над музыкальным 

произведением [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. И. Савшинский. – Электрон. 

дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103127. – Загл. с экрана. 

4. Столяр, Р. С. Современная импровизация. Практический курс для 

фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. С. Столяр. – Электрон. дан. – 

СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 160 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107979. – Загл. с экрана. 
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[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115709 (дата обращения: 21.11.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы : учебное 

пособие / А.А. Люблинский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. 

— 128 с. — ISBN 978-5-8114-4023-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
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