


Цель и задачи курса 

Цель курса 

Цель освоения дисциплины (модуля) -  формирование у студентов 

отделения «Сольного и хорового народного пения» широкого музыкального 

кругозора, совершенствование комплексов навыков игры на фортепиано. 

Задачи курса: 

 ознакомить с мировой фортепианной литературой разных эпох, стилей 

и направлений музыкального искусства; 

 развить умение аккомпанировать, петь под собственный 

аккомпанемент, развить исполнительские навыки студента; 

 развить умение читать клавиры и партитуры разной степени 

сложности, играть в ансамбле (главным образом в четыре руки); 

 совершенствовать навыки чтения с листа и самостоятельной работы 

над музыкальными произведениями.  

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса фортепиано студент должен овладеть 

общими компетенции, включающими в себя способности: Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар 

(ПК 1.1).  

Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар (ПК 1.3). 



Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений (ПК 1.4). 

Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. (ПК 2.1). 

Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе (ПК 2.3). 

Осваивать основной учебно-педагогический репертуар (ПК 2.4). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать:  

 исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с     

программными требованиями); 

 специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано; 

 выразительные и технические возможности фортепиано. 

Уметь: 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике 

 пользоваться специальной литературой; 

 использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели при работе в ансамбле и хоре; 



 профессионально и психофизически владеть собой в процессе 

репетиционной и концертной работы с хоровыми, ансамблевыми и 

сольными программами. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в 

соответствии с программными требованиями; 

 навыками применения фортепиано в работе над сольными и 

ансамблевыми вокальными произведениями, аккомпанемента голосу, в 

работе над произведениями разных жанров (в соответствии с 

программными требованиями) 

 Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 218 часов, аудиторная работа – 143 

часа, самостоятельная работа – 75 часов. Дифференцированный зачет в 3, 5 

семестре, экзамен в 6 семестре. Время изучения – 1,2,3,4,5,6,7,8 семестр. 

Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. 

 


