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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 

 

Цель курса – развитие художественно-образного мышления и творче-

ских способностей студентов, наряду с формированием и совершенствовани-

ем у них навыков игры на фортепиано в объёме, необходимом для их про-

фессиональной деятельности – исполнительской, педагогической, просвети-

тельской. 

 

Задачи курса: 

1.  Совершенствование технической подготовки 

2. Расширение музыкального кругозора 

3. Воспитание художественного вкуса и формирование профессио-

нальной культуры  

4. Развитие способности исполнительски реализовать понимание сти-

ля, драматургии, образного мира исполняемых произведений 

5. Становление навыков аккомпанирования и ансамблевой игры 

6. Умение читать с листа 

7. Воспитание слухового самоконтроля 

8. Ознакомление с музыкальной  литературой по профилю специаль-

ности  

 

Место курса в профессиональной подготовке 

 Курс «Дополнительный инструмент – фортепиано» относится к испол-

нительской деятельности профессиональных музыкальных дисциплин и име-

ет цель – овладение навыками исполнения на фортепиано в объёме, необхо-

димом для осуществления межпредметных связей общепрофессиональных 

дисциплин музыкально - теоретического цикла: «Элементарная теория музы-

ки», «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальная литература», а также профессионально исполнительской дис-
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циплины – «Дирижирование». Курс «Дополнительный инструмент – форте-

пиано» базируется на знаниях и навыках, полученных в рамках начального 

образования музыкальной школы по предмету «Общее фортепиано» и «Му-

зыкальная грамота». 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Дополнительный инструмент - фортепи-

ано" студент должен овладеть следующими компетенциями: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1.). 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения (ОК 2.). 

Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произ-

веде-ния, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар (ПК 1.1.). 

Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу 

в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллек-

тивах (ПК 1.2.). 

Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский ре-

пертуар (ПК 1.3.). 

Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений (ПК 1.4.). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 
знать: 

 колористические и  технические возможности фортепиано; 
 сольный репертуар, включающий полифонические произведения, 

произведения крупной формы (сонатины, рондо, вариации), пьесы малой 
формы, инструктивный материал; 

 ансамблевый репертуар для различных камерно-
инструментальных составов; 

 специфику работы в качестве артиста ансамбля; 
 профессиональную музыкальную терминологию   

 

уметь: 
 использовать пианистические навыки и приёмы, средства музы-

кальной выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 
 применять теоретические знания в исполнительской практике; 
 согласовывать свои исполнительские намерения и находить сов-

местное художественное решение при работе в ансамбле; 
 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в 

соответствии с программными требованиями; 
 использовать слуховой контроль для управления процессом ис-

полнения; 
 пользоваться специальной литературой; 
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владеть 

учебно-педагогического репертуара 

ьских средств, раскрывающих художе-

ственный образ музыкального произведения, в соответствии со стилевыми 

особенностями 

- инструмен-

тальных составах 

н-

цертной  работы 

 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины специальности – 168 часов, аудитор-

ная работа – 124 часа, самостоятельная работа – 44 часа (включая подготовку 

к экзамену – 8 час). Время изучения – 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 семестры. 

Отчётности: 

1 и 3 семестры – дифференцированный зачёт; 

2 и 7 семестры – контрольная работа; 

5 семестр – экзамен. 


