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2. Рабочая программа дисциплины. 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Целью дисциплины является фиксация уровня сформированности 

профессиональных компетенций выпускников для осуществления 

практической деятельности в качестве солиста, участника ансамбля или 

оркестра и творческого коллектива.  

2.1.2. Основными задачами в системе среднего профессионального 

музыкального образования является обучение студента умению 

синтезировать полученные теоретические знания и практические навыки 

работы в условиях профессиональной творческой деятельности. 

Задачи курса подразделяются на 

а) воспитательные: 

 художественное, эстетическое и духовное воспитание студентов 

путем практического знакомства и творческого воплощения (исполнения) 

лучших образцов музыкальных произведений различных эпох, стилей и 

жанров; воспитание студента как духовного лидера: педагога, организатора, 

воспитание личностных качеств, необходимых в данной профессиональной 

деятельности – творческой активности, ответственности, силы воли.  

б) обучающие: 

 становление практических навыков и умений самостоятельной 

репетиционной работы; 

 осуществление концертной  практики в процессе сольного и 

ансамблевого исполнительства; 

в) развивающие: 

 расширение профессионального музыкального кругозора; 

развитие профессиональных музыкальных способностей (остроты 

мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, 

артистизма, сценической выдержки, яркой образности, гибкости и точности в 

ансамбле и т.д.); 

 применение полифункциональных профессиональных умений в 

условиях реальной практической деятельности. 



 

2.1.3. Место курса в профессиональной подготовке 

 На занятиях по преддипломной практике студенты под 

руководством преподавателя систематизируют и закрепляют в практике 

исполнения музыки теоретические знания и практические умения, 

приобретаемые в процессе изучения всего комплекса специальных 

дисциплин («специальный класс», «фортепианный дуэт» и «фортепианный 

ансамбль», «концертмейстерский класс», «концертмейстерская подготовка»,  

«ансамблевое исполнительство», «исполнительская практика», 

«концертмейстерская практика» и др.).  

 

«Преддипломная практика» входит в раздел «Производственная 

практика». 

 

2.1.4. Перечень формируемых  компетенций. 

Изучение практической дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций, включающими в себя способность: 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 Профессиональных компетенций, соответствующих видам  

исполнительской деятельности: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и 

ансамблевым репертуаром. 

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. 



  

2.1.5. Требования к уровню освоения содержания курса  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров под 

руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические 

занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой 

аттестации. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, 

в составе камерного ансамбля; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

сочинения и импровизации; 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской  

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и  

концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной  

работе; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные  

художественные решения при работе в ансамбле; 

знать: 

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

(сонаты,  

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные  

миниатюры; ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном  

инструменте; закономерности развития выразительных и технических  

возможностей инструмента; профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику  

репетиционной работы по группам и общих репетиций».  
 

2.1.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 35 часов, время изучения 7,8 

семестры. Предмет реализуется в форме самостоятельных занятий и 



репетиционных уроков с педагогом. Нагрузка делится по предметам, 

выносимы на экзамены ИГА:  

«Специальный класс» -12 часов 

«Ансамблевое исполнительство» -12 часов 

«Концертмейстерский класс» -11 часов 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 35 7,8 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)  

в том числе: 

 

«специальный класс» 

«концертмейстерский класс» 

«ансамблевое исполнительство» 

 

35 

 

 

12 

11 

12 

7,8 

Семинары   

Занятия, проводимые в интерактивной форме    

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Подготовка к экзаменам   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  

Общая трудоемкость 

 

час 35  

зач. ед.   

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы и выполняется студентом в процессе 

внеаудиторных занятий.  Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-

методические пособия, аудио и видео материалами.  

 

2.1.7. Организация контроля знаний. 

 

Итогом преддипломной практики студентов 4 курса является: 

а) публичное концертное выступление в качестве солиста, концертмейстера и 

участника камерно-инструментального ансамбля; 

Подготовка и исполнение концертной программы  «Специального класса» 

включает: 

1. Одно полифоническое произведение; 



2. Классическое произведение крупной формы (целиком) или 2 

произведения крупной формы (части); 

3. Одна пьеса; 

4. Концертный этюд или произведения виртуозного характера. 

Подготовка и исполнение концертной программы по 

концертмейстерскому классу включает: 

1. Крупная форма (ария или сцена из оперы, или инструментальный 

концерт (I часть или II-III части); 

2. Три произведения малой формы (обязательно должны быть 

представлены произведения вокальной и инструментальной музыки). 

Подготовка и исполнение концертной программы по  «Ансамблевому 

исполнительству» включает: 

 Одно камерно-инструментальное произведение (для струнных 

или  духовых инструментов и фортепиано), (I  или II-III части 

произведения камерно-инструментальной музыки). 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Структура учебного плана дисциплины  

Очная форма обучения 

 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

IV 7 16 1 16 Выступление на 

сцене 

IV 8 19 1 19 Выступление на 

сцене  

 

3.2. Содержание учебной дисциплины. 

Поиск адекватных интерпретаторских решений; применение 

художественно оправданных технических приѐмов, использование 

многообразных возможностей инструмента в достижении наиболее 

убедительного воплощения исполнительского замысла; слуховой контроль, 

управление процессом исполнения; сценическое поведение, психологическая 

самопрофилактика; анализ исполняемых произведений, применение 

теоретических знаний в исполнительской практике; использование научно-

исследовательских трудов в области теории исполнительства, рекомендаций и 

советов крупнейших музыкантов; сравнительный анализ записей исполнения 

произведения музыкантами. Накопление репертуара, включающее 

произведения различных жанров, форм, стилей. 

Преддипломная практика является важной неотъемлемой частью в 

комплексной системе подготовки квалифицированного музыканта – 

профессионала (солиста, концертмейстера, артиста ансамбля). Среди 

комплекса учебных дисциплин ФСПО, преддипломная  практика отличается 

непосредственной практической направленностью, и тем самым играет 



ключевую роль в подведении итогов обучения и оценки  специалиста на 

экзаменах ИГА. 

Преддипломная  практика проводится в двух формах.  

1 - Индивидуальная работа студентов под руководством педагога. Студенты 

не только работают над произведениями, но и приобретают навыки  

поведения на сцене, учатся слушать себя, получают конкретные советы по 

подготовке к концертному выступлению. 

2 - Другая форма включает в себя выступление студентов на концертах в 

качестве участников ансамбля,  а так же в качестве солистов. К этой форме 

относятся выступления студентов в классных концертах, тематических 

вечерах, которые проводит наше учебное заведение. 

Большое значение имеет участие студентов в просветительской работе на 

различных площадках города и области. 

Важным звеном в преддипломной практике является посещение студентами 

различных концертов, включающих программы фортепианной, 

симфонической, вокальной, хоровой, камерно-инструментальной музыки не 

только в рамках своего учебного заведения, но и в залах филармонии и 

других культурных заведений города, прослушивание аудио и  видеозаписей 

концертов, умение найти музыкально-исполнительскую информацию  

различного формата в Интернете. 

 

4. Организация контроля знаний 

 

4.1. Формы контроля учебной деятельности студентов 

 Формы контроля учебной деятельности студентов 

Курс  Объем работы 

(минимальный) 

Обязательная 

часть программы 

Формы 

контроля 

IV 8 Исполнение сольной 

программы  наизусть. 

Концертное исполнение 

1.  Одно полифоническое 

произведение; 

2. Классическое произведение 

крупной формы (целиком) или 2 

произведения крупной формы 

(части); 

3. Одна пьеса; 

4. Концертный этюд или 

произведения виртуозного 

характера. 

Концертное, 

публичное 

выступление 

 



Исполнение 

концертмейстерской 

программы (по нотам). 

 

Концертное исполнение  

1. Крупная форма (ария или 

сцена из оперы, или 

инструментальный концерт (I 

часть или II-III части); 

2. Три произведения малой 

формы (обязательно должны 

быть представлены 

произведения вокальной и 

инструментальной музыки). 

Концертное, 

публичное 

выступление 

 

Исполнение программы 

камерно-инструментального 

ансамбля  (по нотам) 

Концертное исполнение 

Одно камерно-инструментальное 

произведение (для струнных или 

духовых инструментов и 

фортепиано», I  или II-III части 

произведения). 

 

Концертное, 

публичное 

выступление 

  

 

4.2. Критерии выставления оценок 

Критерии оценок уровня подготовки студента: 

•  Музыкально-художественная трактовка произведения; 

•  Чувство стиля; 

•  Техническая оснащенность и культура звукоизвлечения; 

•  Стабильность исполнения. 

«Отлично» - профессиональное исполнение программы, 

характеризующиеся яркостью и убедительностью трактовки, глубоким 

проникновением в смысл произведения. 

«Хорошо» - профессиональное грамотное  исполнение программы не 

противоречащее стилистике произведения.  

«Удовлетворительно» - грамотное, но малоубедительное исполнение 

программы, не раскрывающее содержание исполняемого, отсутствие яркого 

художественного результата. 

«Неудовлетворительно» - исполнение программы, в котором 

допущены неточности донесения художественного произведения, 

неубедительная трактовка, в итоге - отсутствие конечного результата.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

 

5.1. Список основной методической литературы. 

1. Бадура-Скода Е. Интерпретация Моцарта : Как исполнять его 

фортепианные сочинения / Ева и Пауль Бадура-Скода ; пер. Л. О. 

Акопяна. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Музыка, 2011. - 464 с. 

2. Будяковский А. Е. Ференц Лист. Пианист. Педагог : для студентов и 

педагогов фортепианных факультетов средних и высших учебных 

заведений / Андрей Будяковский. - Санкт-Петербург : Композитор, 2012 

3. Либерман Е. Я. Фортепианные сонаты Бетховена : в 4 выпусках. Вып. 1: 

Сонаты № 1-8 / Е. Я. Либерман. - Москва : Музыка, 2014 



4. Фортепианные сонаты Ф. Шуберта в современном педагогическом 

репертуаре [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 

Ростов н/Д : РГК им.С.В. Рахманинова (Ростовская государственная 

консерватория имени С.В. Рахманинова), 2014 

5. Меркулов А. М. Фортепианные сюитные циклы Шумана : вопросы 

целостности композиции и интерпретации : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / А. Меркулов. - Москва : Музыка, 

2011 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Сб.: Как исполнять импрессионистов. М.,2008 

2. Сб.: Как исполнять русскую фортепианную музыку. М., 2009 

3. Сб.: Вспоминая Софроницкого. М., 2008 

4. Сб.: Вспоминая Юдину. М., 2009 

5. Сб.: Вспоминая Нейгауза. М., 2009 

 

5.3.  Интернет-ресурсы (Электронные ресурсы) 

1. http://intoclassics.net/news/2009-01-15-2862 («Погружение в классику») 

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

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

4. http://imslp.org/index.php?title=Category:Composers&from=Josquin+Desprez            

Нотный архив 

5. http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer                          

Архив классической музыки (mp3) 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В распоряжении студентов отделения имеются специально 

оборудованные аудиторные помещения для проведения самостоятельных 

занятий. Все классы оснащены необходимой мебелью (столами, стульями, 

книжными шкафами), инструментом (фортепиано), обладают хорошими 

акустическими условиями, надлежащими нормами освещения. Студенты 

имеют доступ к библиотечному фонду ТГМПИ, куда систематически 

поступает новая учебная литература (в том числе к электронным фондам 

издательства «Лань»), Рахманиновский  и актовый залы, зал ДМШ для 

концертных проектов. Студенты имеют возможность пользоваться фондами  

фонотеки, видеотеки,  ресурсами Интернет-центра. 

 

7. Методические указания для преподавателей 

Преподавание данного предмета осуществляется с опорой на 

главные принципы и положения общей и музыкальной педагогики. Учебный 

материал должен строится по трем направлениям: 

Музыкально-творческое, в котором соединяются практические 

умения  и опыт учащихся в сфере интерпретации  произведений  и  других 

областях знаний. 

http://www.piano.ru/library.html
http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer


Дидактическое - изучение особенностей обучения музыке, не 

обособляющиеся от общих принципов педагогики. 

Историческое,  когда знание основных этапов развития концертного 

исполнительства, помогает анализировать индивидуальные и общие 

проблемы в данной теме. 

Основной формой уроков по дисциплине являются индивидуальные 

занятия. Основная учебно-воспитательная задача преподавателя — 

формирование творческой индивидуальности студента. В работе над 

музыкальным произведением следует научить студента внимательно 

относиться к точному прочтению авторского текста, раскрытию идейно-

образного содержания данного произведения. Творческая работа требует от 

студента комплекса знаний: чувства музыкальной формы сочинения, 

понимания музыкальной терминологии, знания закономерностей фразировки, 

ритмической организованности, динамического развития, владения 

исполнительскими приемами и штрихами. 

Одновременно с раскрытием художественного содержания 

музыкального произведения следует совершенствовать техническую сторону 

исполнения: работать над качеством звука, его выразительностью, над 

пластикой игровых движений, координацией рук, над развитием беглости 

пальцев и т. д. 

Работа над художественным раскрытием произведения включает 

внимательное прочтение авторского текста, анализ формы, выявление 

содержания, раскрытие художественных образов, определение 

встречающихся технических трудностей, нахождение способов и приемов их 

преодоления. При изучении переложений фортепианной музыки у студента 

развивается способность переосмысливать указанные в потном тексте 

штрихи, педализацию с учетом специфики звукоизвлечения на инструменте. 

Большое значение для сокращения времени освоения изучаемых 

музыкальных произведений имеют систематические занятия по 

приобретению навыка беглого чтения с листа. Успешное техническое 

решение исполнительских проблем зависит от прочности взаимосвязи 

слуховых и двигательных представлений.  

В основу репертуара должны входить произведения, различные по 

стилю и жанру, произведения русской и зарубежной классики,  современная 

музыка.  

 

Примерный репертуарный список произведений. 

Вариант 1 

И. Бах. Прелюдия и фуга  fis- moll, ХТК, т. 2 

Л. Бетховен. Соната, ор. 10, № 3, ч. 1 

Ф. Шопен. Скерцо cis-moll 

С. Рахманинов. Музыкальный момент b-moll, ор. 16 

Ф. Шопен. Этюд  № 8, ор. 10 

Вариант 2 

Д. Шостакович. Прелюдия и фуга D-dur 



Й. Гайдн. Соната Es-dur, ч. 2,3 

М. Глинка. «Вариации на шотландскую тему» 

К. Дебюсси. «Вереск» 

Ф. Лист. Этюд b-moll, ор. 1, № 12 

Вариант 3 

С. Слонимский. Прелюдия и фуга  e-moll 

Й. Гайдн. Соната С-dur, ч. 1 

Н. Метнер. Сказка fis-moll 

С. Прокофьев. Пасторальная сонатина С-dur 

А. Аренский. Этюд С-dur 

 

Примерные варианты концертмейстерской работы: 

Вариант 1 

Н. Римский-Корсаков. Ария Любаши из оперы «Царская невеста» 

С. Рахманинов. Музыка 

Д. Вольф. «Ирис»  

А. Репников. Напев и частушка 

Вариант 2 

Ш. Гуно. Куплеты Зибеля из оперы «Фауст» 

С. Рахманинов. «О, не грусти» 

Русская народная песня в обработке Л. Матвеева «Матушка, матушка» 

А. Цыганков. Частушка 

Вариант 3 

Д. Ватерсон. Утренний концерт 

Р. Штраус. «День всех усопших» 

П. Чайковский. «Песня цыганки» 

Русская народная песня в обработке С. Василенко «По сеничкам Дуняшенька 

гуляла» 

 

Примерные варианты работы в камерно-инструментальном ансамбле 

Вариант 1 

Р. Шуман. Сказочные повествования для скрипки, альта и фортепиано 

Вариант 2 

А. Дворжак. Сонатина G-dur, ор. 100 для скрипки и фортепиано, ч. 1 

 

Вариант 3 

С. Танеев. Соната a-moll для скрипки и фортепиано, ч. 1 

 

8. Методические указания для студентов 

Качество самостоятельной домашней работы является важнейшим 

фактором профессионального роста студентов. Успехи определяются 

целесообразно организованными самостоятельными занятиями. 

Основные принципы работы: 



 -предельно бережное отношение к тексту произведения 

(собственно нотный текст, аппликатура, штрихи, динамика, фразировка, 

терминология); 

-  постоянный  слуховой контроль за процессом игры и бережное 

отношение к звуку;  

        - преодоление технических трудностей (медленная игра с целью 

активизации слухового контроля, использование различных способов и 

методов работы по рекомендации педагога). Здесь важно не только 

количество, но и качество работы; 

 -использование  на практике  своих знаний по музыкально-

теоретическим предметам, методике обучения игры на инструменте, истории 

фортепианного искусства и др.; 

 -обязательное ознакомление с дополнительной информацией об 

изучаемом произведении и его авторе; 

- использование технических средств (аудиозаписи, видеозаписи); 

- систематические занятия по чтению с листа; 

- ежедневное чѐткое планирование режима самостоятельных 

занятий: 

определение конкретных исполнительских и технических задач,  

 количества времени для  занятий, последовательность произведений, 

над которыми необходимо работать; 

 -использование научно-исследовательских трудов в области теории 

исполнительства, рекомендаций и советов крупнейших музыкантов 

 


