
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Фортепиано» 

 

Цель дисциплины 

Воспитание квалифицированных специалистов, способных 

использовать многообразные возможности инструмента, необходимых для 

решения профессиональных задач в области музыкально-исполнительской и 

педагогической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение фортепианной литературы и исполнение музыкальных 

произведений на высоком художественном уровне;  

 совершенствование фортепианной техники, механизмов музыкальной 

памяти, творческого воображения, эмоциональной и волевой сфер, 

концентрации внимания;  

 выработка самостоятельности в работе с музыкальным текстом, 

овладение навыками стилевого, музыкально-исполнительского анализа 

музыкального сочинения, расширение художественного кругозора; 

 воспитание чувства артистизма, культуры и свободы исполнения.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Фортепиано» у обучающихся 

формируются следующие компетенции:  

 готовность к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9); 

 умение использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-14). 

 

Разделы дисциплины 

1. Развитие исполнительских навыков. Изучение инструктивного 

материала на различные виды техники (гаммы, этюды). 

2. Виды и формы полифонического письма. Особенности исполнения 

полифонических произведений. 

3. Произведения гомофонно-гармонического стиля. Виды 

произведений крупной формы. Особенности их исполнения. 

4. Произведения малых форм. Изучение разнохарактерных пьес. 

Подготовка индивидуальной программы к концертному выступлению. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 
1.1 Цель дисциплины 
Воспитание квалифицированных специалистов, способных использовать мно-

гообразные возможности инструмента, необходимых для решения профессиональ-

ных задач в области музыкально-исполнительской и педагогической деятельности. 
 
1.2 Задачи дисциплины 
 изучение фортепианной литературы и исполнение музыкальных произведе-

ний на высоком художественном уровне;  
 совершенствование фортепианной техники, механизмов музыкальной памя-

ти, творческого воображения, эмоциональной и волевой сфер, концентрации внима-

ния;  
 выработка самостоятельности в работе с музыкальным текстом, овладение 

навыками стилевого, музыкально-исполнительского анализа музыкального сочине-

ния, расширение художественного кругозора; 
 воспитание чувства артистизма, культуры и свободы исполнения.  

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать: 
 особенности исполнения произведений различных стилевых направлений и 

жанров; 
 музыкальную терминологию;  
уметь: 
 использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, пе-

дагогической) деятельности; 
 грамотно производить разбор нотного текста изучаемых произведений; 
 анализировать художественные и технические особенности  музыкального 

произведения; 
 на основе анализа художественных и фактурных особенностей определять 

образную сферу произведений;  
 предложить и обосновать собственную интерпретацию изучаемых произве-

дений; 
    применять навыки игры на фортепиано в работе над вокальными произве-

дениями; 
    пользоваться специальной литературой; 
владеть: 
 способностью к постоянной и систематической работе, направленной на со-

вершенствование своего исполнительского мастерства; 
 навыками игры на фортепиано в объеме, достаточном для всех направлений 
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 практической деятельности;  
 навыками игры в фортепианном ансамбле; 
 навыками чтения с листа в соответствии с программными требованиями. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 способность применять теоретические знания в профессиональной деятель-

ности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте 

(ОПК-3); 
 готовность к постоянной и систематической работе, направленной на со-

вершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9); 
 способность использовать фортепиано в своей профессиональной (исполни-

тельской, педагогической) деятельности (ПК-14). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.Б.13.02 «Фортепиано» является  дисциплиной базовой части 

образовательной программы, изучается на 1 курсе в 1 семестре.  
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 
 
Таблица 3 Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
18,1 

в том числе:  
лекции 0 
индивидуальные занятия 18 
практические занятия 0 
экзамен 0 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная работа) не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 18 
в том числе:  

лекции 0 
индивидуальные занятия 18 
практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

1 2 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
4.1 Содержание дисциплины  
 
Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел(тема) дисциплины Виды деятельно-

сти 
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе- 
тенции 

лек., 
час 

№ 
инд.

. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Развитие исполнительских 

навыков. Изучение ин-

структивного материала 

на различные виды техни-

ки (гаммы, этюды) 

- 1 - У-1 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

З, С - 18 
 

ОПК-3 
ПК-9, 
ПК-14 

2 Виды и формы полифони-

ческого письма. Особен-

ности исполнения поли-

фонических  произведе-

ний 

- 2 - У-1 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

З, С - 18 

ОПК-3 
ПК-9, 
ПК-14 

3 Произведения гомофонно-
гармонического стиля. 

- 3 - У-1 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

ОПК-3 
ПК-9, 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
 
1 
 

Тема 1 Развитие исполни-

тельских навыков. Изучение 

инструктивного материала 

на различные виды техники 

(гаммы, этюды) 

Работа над выстраиванием рациональной аппликатуры. 

Ровность звучания и беглость в гаммах и этюдах. Каче-

ство звукоизвлечения. 

2 Тема 2. Виды и формы по-

лифонического письма. Осо-

бенности исполнения поли-

фонических  произведений  

Знакомство с подголосочной, контрастной и имитаци-

онной полифонией. Приемы работы над полифониче-

скими произведениями. 

3 Тема 3.  Произведения гомо-

фонно-гармонического сти-

ля. Виды  произведений 

крупной формы. Особенно-

сти их исполнения 

Виды  произведений крупной формы: сонатная форма, 

вариации, рондо.  Особенности их исполнения. 

4 Тема 4.  Произведения ма-

лых форм. Изучение разно-

характерных пьес. Подготов-

ка индивидуальной про-

граммы к концертному вы-

ступлению 

Программная музыка. Разнообразие пьес малой формы.  

Работа над различными художественными задачами в 

зависимости от характера исполняемых пьес. Работа в 

классе и концертное выступление. 
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Виды  произведений 

крупной формы. Особен-

ности их исполнения 

З, С - 18 ПК-14 

4 Произведения малых 

форм. Изучение разноха-

рактерных пьес. Подго-

товка индивидуальной 

программы к концертному 

выступлению 

- 4 - У-1 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

З, С - 18 
 
 

ОПК-3 
ПК-9, 
ПК-14 

В графе 7 указаны формы контроля с использованием сокращений: 
3 – зачет, С - собеседование, КО – контрольный опрос. 
 
4.2 Индивидуальные занятия и (или) практические занятия 
4.2.1 – Индивидуальные занятия 

 
Таблица 4.2.1 – Индивидуальные занятия 

№ Наименование индивидуального занятия Объем,час. 
1 2 3 
1 Развитие исполнительских навыков. Изучение инструктивного мате-

риала на различные виды техники (гаммы, этюды) 
2 

2 Виды и формы полифонического письма. Особенности исполнения 

полифонических  произведений 
4 

3 Произведения гомофонно-гармонического стиля. Виды  произведе-

ний крупной формы. Особенности их исполнения 
6 

4 Произведения малых форм. Изучение разнохарактерных пьес. Под-

готовка индивидуальной программы к концертному выступлению 
6 

Итого 18 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ раз-

дела  
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 
1 Развитие исполнительских навыков. Изучение ин-

структивного материала на различные виды техни-

ки (гаммы, этюды) 

1-4 нед. 12 

2 Виды и формы полифонического письма. Особен-

ности исполнения полифонических  произведений 
5-8 нед. 12 

3 Произведения гомофонно-гармонического стиля. 

Виды  произведений крупной формы. Особенности 

их исполнения 

9-12 нед. 12 

4 Произведения малых форм. Изучение разнохарак-

терных пьес. Подготовка индивидуальной про-

граммы к концертному выступлению 

13-18 нед. 17,9 

Итого 53,9 
 

2 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями (нотный материал), учеб-

ным оборудованием (музыкальный инструмент – рояль или фортепиано, компьюте-

ром) и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Пра-

вилами внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;  
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет; 
кафедрой:  
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 
 путем разработки:  
– методических указаний; 
– заданий для самостоятельной работы;  
– требований к зачету; 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и  приказа Министерства образования и 

науки РФ от  05 апреля 2017 г. №  301 по направлению подготовки 53.03.03 Вокаль-

ное искусство, реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситу-

аций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены просмотр мастер-классов специалистов в области во-

кального искусства на основе мультимедиа-технологий; посещение концертов. 
Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 0 процентов аудиторных занятий согласно УП. 
 

2 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность применять теоретические 

знания в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контексте  
(ОПК-3) 

Сольфеджио 
Теория музы-

ки 
Гармония  
История рус-

ской и зару-

бежной лите-

ратуры 
Фортепиано 
Танец, сцени-

ческое движе-

ние 

Оперная драматургия 
Принципы системы 

Станиславского на 

оперной сцене  
Музыка второй поло-

вины XX- начала  

XXI веков  
Музыкальная форма 
Методика обучения 

вокалу 

Культурология 
Эстетика 
История музы-

кального театра 
Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

Изучение кантатно-ораториального и 

оперного репертуара 
Камерное пение 

История музыки (зарубежной и оте-

чественной)  
 

Готовность к постоянной и систематиче-

ской работе, направленной на совершен-

ствование своего исполнительского ма-

стерства (ПК-9) 

Фортепиано 
Техника пения 

 Производственная 

творческая 
практика  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная творческая практика  
 

Способность использовать фортепиано в 

своей профессиональной (исполнитель-

ской, педагогической) деятельности  
(ПК-14) 

Фортепиано 
Основы аккомпанемента 

Педагогическая 

практика 
Преддипломная 

практика 
Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-

тенции 

(или её 

части  

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(удовлетворительный) 

Продвинутый уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

2 
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1 2 3 4 5 

ОПК-
3/ 
началь

ный, 

основ-

ной, 
за-

верща

ющий 

Способ-

ность при-

менять тео-

ретические 

знания в 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

постигать 

музыкаль-

ное произ-

ведение в 

культурно-
историче-

ском кон-

тексте 

Знать: 
- комплекс теоретиче-

ских знаний на удовле-

творительном уровне. 
Уметь: 
применять комплекс 

теоретических знаний в 

практической деятель-

ности на удовлетвори-

тельном уровне. 
Владеть: 
навыками музыкально-
исполнительского ана-

лиза на удовлетвори-

тельном уровне. 

Знать: 
- комплекс теоретиче-

ских знаний на хорошем 

уровне. 
Уметь: 
применять комплекс 

теоретических знаний в 

практической деятель-

ности на хорошем 

уровне. 
Владеть: 
навыками музыкально-
исполнительского ана-

лиза на хорошем уровне. 

Знать: 
- комплекс теоретиче-

ских знаний на отлич-

ном уровне. 
Уметь: 
применять комплекс 

теоретических знаний в 

практической деятель-

ности на отличном 

уровне. 
Владеть: 
навыками музыкально-
исполнительского ана-

лиза на отличном уровне 

ПК-9/ 
началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объема 

ЗУН, уста-

новлен-ных 

в п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков  
3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях  

Знать: 
- требования к совер-

шенствованию своего 
исполнительского ма-

стерства на удовлетво-

рительном уровне. 
Уметь: 
- организовать работу 

по совершенствованию 

своих исполнительских 

навыков на удовлетво-

рительном уровне. 
Владеть:   
-комплексом требова-

ний к совершенствова-

нию своего исполни-

тельского мастерства 

на удовлетворительном 

уровне.  

Знать: 
- требования к совер-

шенствованию своего 

исполнительского ма-

стерства на хорошем 

уровне.  
Уметь:  
- организовать постоян-

ную работу по совер-

шенствованию своих 

исполнительских навы-

ков на хорошем уровне. 
Владеть:  
- комплексом требова-

ний к совершенствова-

нию своего исполни-

тельского мастерства на 

хорошем уровне. 

Знать: 
- требования к совер-

шенствованию своего 

исполнительского ма-

стерства на отличном 

уровне 
 
Уметь: 
- организовать система-

тическую работу по со-

вершенствованию своих 

исполнительских навы-

ков на отличном уровне. 
Владеть:  
- комплексом требова-

ний к совершенствова-

нию своего исполни-

тельского мастерства на 

отличном уровне. 

ПК-14/ 
началь

ный, 

основ-

ной, 
за-

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

Знать: 
- требования к испол-

нительскому анализу 
музыкального произве-

дения на удовлетвори-

тельном уровне. 

Знать: 
- требования к исполни-

тельскому анализу му-

зыкального произведе-

ния на хорошем уровне.  
 

Знать: 
- требования к исполни-

тельскому анализу му-

зыкального произведе-

ния на отличном уровне.  
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верща

ющий  
ков от об-

щего объема 

ЗУН, уста-

новлен-ных 

в п.1.3РПД 
 
2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков  
3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

Уметь: 
– применять на прак-

тике комплекс знаний, 

полученных в классе 

фортепиано на удовле-

творительном уровне. 
Владеть:   
- умением использо-

вать фортепиано в сво-

ей профессиональной 

(исполнительской, пе-

дагогической) деятель-

ности на удовлетвори-

тельном уровне. 

Уметь: 
– применять на практике 

комплекс знаний, полу-

ченных в классе форте-

пиано на хорошем 

уровне. 
Владеть:  
умением использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной (ис-

полнительской, педаго-

гической) деятельности 

на хорошем уровне. 

Уметь:  
- применять на практике 

комплекс знаний, полу-

ченных в классе форте-

пиано на отличном 

уровне. 
 
Владеть:  
- умением использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной (ис-

полнительской, педаго-

гической) деятельности 

на отличном уровне. 
 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 
 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 
Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 

наиме-

нование 
№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Развитие исполни-

тельских навыков. 

Изучение инструк-

тивного материала 

на различные виды 

техники (гаммы, 

этюды) 

ОПК-3, ПК-9, 
ПК-14 
 

Работа за ин-

струментом 
КО Задания для 

СРС к теме 
№ 4,5 

Вопросы к КО 
№ 1-3,12 

Согласно 

табл.7.4  

2 Виды и формы по-

лифонического 

письма. Особенно-

сти исполнения по-

лифонических  

произведений 

ОПК-3, ПК-9, 
ПК-14 
 

Работа за ин-

струментом 
КО Задание для 

СРС к теме 
 № 1 

Вопросы к КО 
№ 4,5,12 

Согласно 

табл.7.4 
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3 Произведения го-

мофонно-
гармонического 

стиля. Виды  произ-

ведений крупной 

формы. Особенно-

сти их исполнения.. 

ОПК-3, ПК-9, 
ПК-14 
 

Работа за ин-

струментом 
КО Задание для 

СРС к теме 
№ 2 

Вопросы к КО 
№ 6-8,12 

 

Согласно 

табл.7.4  

4 Произведения ма-

лых форм. Изуче-

ние разнохарактер-

ных пьес. Подго-

товка индивидуаль-

ной программы к 

концертному вы-

ступлению 

ОПК-3, ПК-9, 
ПК-14 
 

Работа за ин-

струментом 
КО Задание для 

СРС к теме 
№ 3 

Вопросы к КО 
№ 9-12 

Согласно 

табл.7.4 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Задания для контрольного опроса 
КО – контрольный опрос 
 
Промежуточными формами контроля знаний, умений и навыков по дисци-

плине являются контрольные точки и зачет. Все формы контроля представляют со-

бой музыкально-исполнительскую работу студента – академический концерт. 
 

Требования к зачету(академический концерт) 
На зачет выносятся 2 произведения: 

 полифония;  
 крупная форма (или пьеса).  

В течение семестра должны быть пройдены 5 произведений:  
1) полифония,   
2) произведение крупной формы, 
3) пьеса,  
4) этюд,  
5) ансамбль.  
Остальные три произведения исполняются на контрольных точках в течение 

семестра. 

Вопросы для собеседования 
1. Значение предмета фортепиано в процессе подготовки музыканта- профес-

сионала. 
2. Основные стилевые направления в музыкальном искусстве. 
3. Гаммы и этюды как средство формирования технических навыков. 
4. Виды полифонического письма. 
5. Способы работы над полифоническими произведениями. 
6. Циклические формы в фортепианной музыке. 
7. Работа над произведениями сонатной формы. 
8. Работа над вариационными циклами. 
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9. Стилевое и жанровое разнообразие произведений малых форм. 
10. Особенности работы над пьесами. 
11. Фортепианный ансамбль. Значение воспитания навыков ансамблевой игры. 
12. Музыкальная терминология. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
 - Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 
 - методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  
 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов. 
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Собеседование по теме:  
Развитие исполнительских навы-

ков. Изучение инструктивного ма-

териала на различные виды техни-

ки (гаммы, этюды) 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме: 
Виды и формы полифонического 

письма. Особенности исполнения 

полифонических  произведений 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме: 
Произведения гомофонно-
гармонического стиля. Виды  про-

изведений крупной формы. Осо-

бенности их исполнения 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме: 
Произведения малых форм. Изуче-

ние разнохарактерных пьес. Под-

готовка индивидуальной програм-

мы к концертному выступлению. 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 
0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Итого 0  36  

Посещаемость 
0 Посещаемость менее 

50% 
14 Посещаемость более 

50% 

2 



13 
 

 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  
 
8.1 Основная учебная литература 

1. XXI век. Современные мелодии и ритмы [Ноты] : фортепиано в 4 руки, 2 фор-

тепиано / переложение, ред. и сост. Г. А. Мамон. - Санкт-Петербург : Компо-

зитор, 2012. - 74 с. - 316.00 р. 
2. Новая школа игры на фортепиано [Ноты] : учебное пособие / авт.-сост. Г. Г. 

Цыганова, И. С. Королькова. - Изд.13-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 
206, [1] с. - (Хрестоматия педагогического репертуара). - ISBN 979-0-66003-1 
32-2 : 187.67 р. 

 
8.2 Дополнительная учебная  литература 
3. Шедевры классики: популярные мелодии для фортепиано [Ноты] / сост. Н. 

Сазонова. - Феникс, 2015. - 84 с. - ISBN 979-0-66003-280-0 
4. Копчевский, Н. А. Клавирная музыка: Вопросы исполнения [Текст] / Н. А. 

Копчевский. – М. : Музыка, 2011. – 96 с. - ISBN 978-5-7140-1210-5 
5. Юрова, Т. В. Фортепианные произведения современных отечественных ком-

позиторов в педагогическом репертуаре [Ноты] / Т. В. Юрова. – М. : Музыка, 

2010. – 144 с. - ISBN 978-5-7140-1170-2 
6. Шатский, П. Фортепианные вариации Бетховена. Особенности жанра и эво-

люция интерпретаторских концепций [Текст] / П. Шатский. – 1-е изд. – М. : 

Музыка, 2013. – 216 с. - ISBN 978-5-7140-1258-7 
7. Цыпин, Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цита-

ты, изречения [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин. - Москва : Прометей, 

2011. - 404 с. - ISBN 978-5-7042-2262-0 : Б. ц. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/ 

8. Полифония [Ноты] : учебно-методическое пособие / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 

В. В. Норцов, Г. А. Хаит. - Курск : Учитель, 2016. - 150 с. 
 
8.3 Перечень методических указаний 

1. Фортепиано [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятель-

ной работы студентов по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Норцов. - Электрон. текстовые дан. (298 КБ). - 
Курск : ЮЗГУ, 2017. - 12 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
1.Музыкальные журналы: 

«Музыка и время»; 
«Музыковедение»; 

Зачет 
0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

60 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Итого 0  100  
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«Музыкальная академия»; 
«Музыкальная жизнь»; 
«Музыкальное обозрение» (газета). 

 
9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
1. 1. http://notes.tarakanov.net – Общероссийская медиатека «Вокальный архив 

Бориса Тараканова» 
2. http://notarhiv.ru - Нотный архив России  
3. http://vocal-noty.ru - Опера и вокал. Сайт для вокалистов 
4. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 
5. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн»  
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение инструктивного материала: 
– твердое усвоение аппликатурных приемов при исполнении гамм; этюды  
– овладение различными техническими формулами, работа над развитием бег-

лости и ровностью звучания.  
Особенности исполнения полифонических  произведений: 
– слышать каждый голос в его развитии, для чего уметь сыграть каждый голос 

в отдельности, а также парами голосов.  
Произведения крупной формы: 
– знать виды и особенности строения данных произведений, уметь создавать 

различные образы в рамках единого темпа. 
Произведения малых форм: 
– работа над задачами звукоизвлечения при исполнении разнохарактерных 

пьес в соответствии с их стилевой и жанровой принадлежностью. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
 

 LibreOffice операционная система Windows 
 Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за-

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 
оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре-
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подавателя.  Рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; Персональный ком-

пьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 

1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор LED 47” Philips; Проиг-

рыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301-RW(67000); 
локальная сеть с выходом в Интернет; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), 
оснащённая учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Ком-

пьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное, Рояль Ronisch; 
пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-А-
2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя,  Пианино «Essex»EUP-123 чёрное полированное; ноут-

бук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-
1), оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное по-лированное, Ноутбук Lenovo 

Idea Pad G580. 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-
2), оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, маркерная доска; Пианино «Калужанка», пульт для нот Ноутбук 

Lenovo Idea Pad G580.  



16 
 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номер  
измене-

ния 

Номера страниц 
Все-

го 

стра

ниц 

Дата 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

нённых 
заме-

нённых 

анну-

лиро-

ванных 
новых 

1 – 4,7 – – 2 31.08.2017 Протокол заседа-

ния кафедры ВИ от 

31.08.2017 №1 
В. В. Норцов 

 
 

 

2 – 4-8, 12 – – 5 30.08.2018 Протокол заседа-

ния кафедры ВИ от 

30.08.2018 №1 
В. В. Норцов 

 
 


