
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы аккомпанемента» 

 

Цель дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в 

области аккомпаниаторской практики, необходимых для решения 

профессиональных задач в музыкально-исполнительской и педагогической 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение вокальной литературы;  

 формирование художественного вкуса, чувства стиля;  

 овладение навыками исполнения аккомпанементов вокальных 

произведений различных стилевых направлений и жанров. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Основы аккомпанемента» у 

обучающихся формируются следующие компетенции:  

 способность использовать фортепиано в своей профессиональной 

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

 

Разделы дисциплины 

1. Требования к искусству аккомпанемента при исполнении вокальных 

произведений различных стилей и жанров. 

2. Работа над аккомпанементами камерной вокальной музыки и 

народных песен. 

3. Работа над аккомпанементами  к ариям из опер, кантат и ораторий. 

4. Работа над распевками, навыками чтения с листа и 

транспонирования. 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 
Формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в области ак-

компаниаторской практики, необходимых для решения профессиональных задач в 
музыкально-исполнительской и педагогической деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 
 изучение вокальной литературы;  
 формирование художественного вкуса, чувства стиля;  
 овладение навыками исполнения аккомпанементов вокальных произведений 

различных стилевых направлений и жанров. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать:  

 основной вокально-педагогический репертуар; 
 особенности исполнения произведений различных стилевых направлений и 

жанров; 
 музыкальную терминологию;                 
 вокальные распевки на различные виды техники; 

уметь:  
 использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педа-

гогической) деятельности; 
 грамотно производить разбор нотного текста изучаемых произведений; 
 анализировать художественные и технические особенности вокальной и фор-

тепианной партий; 
 определять образную сферу произведения на основе анализа художественных 

и фактурных особенностей;  
 предложить и обосновать собственную интерпретацию изучаемых произведе-

ний; 
  пользоваться специальной литературой; 

владеть:  
 стремлением к совершенствованию музыкальной памяти, творческого вооб-

ражения, эмоциональной и волевой сфер, концентрации внимания;  
 навыками чтения с листа в соответствии с программными требованиями.  
 навыками аккомпанирования солисту и умением петь под собственный ак-

компанемент. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 умением использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнитель-
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ской, педагогической) деятельности (ПК-14). 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.15 «Основы аккомпанемента» является обязательной дисци-

плиной вариативной части образовательной программы, изучается на 1 курсе во 2 

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 3 зачетных единицы 

(з.е.) 108 академических часов  
 
Таблица 3 – Объем дисциплины  

Объем дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 
18 

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) 89,9 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
 

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) 
 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
 
1 

Тема 1 Требования к искусству ак-

компанемента при исполнении во-

Особенности деятельности концертмейстера при 

исполнении вокальных аккомпанементов. Стили 

1 2 
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Таблица 3.2. – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел(тема) дисци-

плины 
Виды деятельно-

сти 
Учебно-
методи- 
ческие 
материалы 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 

Компе- 
тенции 

лек., 
час 

№ 
инд. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Требования к искус-

ству аккомпанемента 

при исполнении во-

кальных произведе-

ний различных стилей 

и жанров.  

- 1 - У-1 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

З,С - 18 

ПК-14 
 
 

2 Работа над аккомпа-

нементами камерной 

вокальной музыки и 

народных песен. 

- 2 - У-1 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

З,С - 18 

ПК-14 
 

3 Работа над аккомпа-

нементами к ариям из 

опер, кантат и орато-

рий.  

- 3 - У-1 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

З,С - 18 

ПК-14 
 

4 Работа над распевка-

ми, навыками чтения 

с листа и транспони-

рования. Подготовка 

индивидуальной про-

граммы к концертно-

му выступлению   

- 4 - У-1 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

З,С – 18  
 

ПК-14 
 

В графе 7 указаны формы контроля с использованием сокращений: 
3 – зачет, С - собеседование, КО – контрольный опрос. 

 
 
 
 
 

 кальных произведений различных 

стилей и жанров. 
и жанры вокальной музыки. 

2 Тема 2. Работа над аккомпанемен-

тами камерной вокальной музыки и 

народных песен. 

Особенности работы с аккомпанементами камер-

ной вокальной музыки. Виды народного песен-

ного творчества. 
3 Тема 3.  Работа над аккомпанемен-

тами к ариям из опер, кантат и ора-

торий. 

Особенности работы с аккомпанементами из 

опер кантат и ораторий. 

4 Тема 4.  Работа над распевками, 

навыками чтения с листа и транс-

понирования. Подготовка индиви-

дуальной программы к концертно-

му выступлению   

Владение распевками на различные виды вокаль-

ной техники. Основы навыков чтения с листа и 

транспонирования.  
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4.2 Индивидуальные занятия и (или) практические занятия 
4.2.1 – Индивидуальные занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Индивидуальные занятия 

№ Наименование лабораторной работы Объем,час. 
1 2 3 

2 семестр 
1 Требования к искусству аккомпанемента при исполнении вокаль-

ных произведений различных стилей и жанров. 
2 

2 Работа над аккомпанементами камерной вокальной музыки и 

народных песен. 
4 

3 Работа над аккомпанементами к ариям из опер, кантат и ораторий. 4 
4 Работа над распевками, навыками чтения с листа и транспониро-

вания. Подготовка индивидуальной программы к концертному 

выступлению   

2 

Итого 12 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 
Срок 

выполнения 
Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 
1 2 3 4 
1 Требования к искусству аккомпанемен-

та при исполнении вокальных произве-

дений различных стилей и жанров. 

1-4 нед. 24 

2 Работа над аккомпанементами камерной 

вокальной музыки и народных песен. 
5-8 нед. 24 

3 Работа над аккомпанементами к ариям 

из опер, кантат и ораторий. 
9-12 нед. 24 

4 Работа над распевками, навыками чте-

ния с листа и транспонирования. Подго-

товка индивидуальной программы к 

концертному выступлению 

13-18 нед. 23,9 

Итого 95,9 
 

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, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

2 
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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 методиче-

ской 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 должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  
В рамках дисциплины предусмотрены просмотр мастер-классов специалистов 

в области вокального искусства на основе мультимедиа-технологий; посещение 

концертов, спектаклей. 
Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 0 процентов аудиторных занятий согласно УП. 
 

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 использовать фортепиано в Фортепиано Педагогическая практика 

2 
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своей профессиональной (исполнитель-

ской, педагогической) деятельности  (ПК-
14) 

Основы аккомпанемента Преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного эк-

замена 
 
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) 

1 2 3 4 5 

ПК-14/ 
началь

ный, 

основ-

ной, 
за-

верща

ющий  

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 

нестандар-

ных ситуа-

циях 

Знать:  
- стили и жанры во-

кальной музыки на 

удовлетворительном 

уровне.  
Уметь: - проанализи-

ровать текст произве-

дения на удовлетвори-

тельном уровне. 
Владеть:  
- исполнением акком-

панементов на удовле-

творительном уровне.  

Знать:  
- стили и жанры вокаль-

ной музыки на хорошем 

уровне.  
 
Уметь: 
- проанализировать 
текст произведения на 

хорошем уровне. 
 
Владеть:  
- исполнением аккомпа-

нементов на хорошем 

уровне. 

Знать:  
- стили и жанры вокаль-

ной музыки на отличном 

уровне.  
 
Уметь:  
- проанализировать 

текст произведения на 

отличном уровне. 
 
Владеть:  
- исполнением аккомпа-

нементов на отличном 

уровне. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код кон-

тролируе-

мой компе-

Технология 

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оцени-

вания 
наимено- №№  
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тенции 

(или её ча-

сти) 

вание заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Требования к искусству ак-

компанемента при исполне-

нии вокальных произведе-

ний различных стилей и 

жанров. 

ПК-14 
 

Работа за ин-

струментом 
КО Задания для 

СРС к теме 

№ 1,3 Во-

просы к КО 
№ 1-3,10 

Согласно 

табл.7.1  

2 Работа над аккомпанемента-

ми камерной вокальной му-

зыки и народных песен. 

ПК-14 
 

Работа за ин-

струментом 
КО Задания для 

СРС к теме 

№ 1,3 Во-

просы к КО 
№ 4-6,10 

Согласно 

табл.7.1 

3 Работа над аккомпанемента-

ми к ариям из опер, кантат и 

ораторий. 

ПК-14 
 

Работа за ин-

струментом 
КО Задания для 

СРС к теме 

№ 1,2 Во-

просы к КО  
№ 5-8,10 

Согласно 

табл.7.1 

4 Работа над распевками, 

навыками чтения с листа и 

транспонирования. Подго-

товка индивидуальной про-

граммы к концертному вы-

ступлению 

ПК-14 
 

Работа за ин-

струментом 
 

КО Задания для 

СРС к теме 

№ 1-4 Во-

просы к КО 
№ 1-10 

Согласно 

табл.7.1 

 
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 зачете исполняются два произведения - отечественного и западноевропей-

ского композиторов:  
- ария; 
- романс или народная песня. 

Одно из произведений студент аккомпанирует солисту, второе исполняет под 

собственный аккомпанемент. 
Так же на зачете студент демонстрирует вокальные распевки на различные 

виды техники, сопровождая их методическим пояснением. 
В течение семестра должно быть пройдено шесть произведений:  

1. два романса; 

2 
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2. две арии; 
3. две народных песни; 
4. распевки на различные виды вокальной техники (10 -16). 

      Произведения каждого из жанров должны быть разнохарактерными. Одно 

– отечественного композитора, второе - западноевропейского. 
     Остальные четыре произведения исполняются на контрольных точках в те-

чение семестра. Здесь же производится проверка навыков чтения с листа и транспо-

нирования, работа над которыми ведется на каждом занятии. 
 

Вопросы для собеседования: 

1. Значение предмета «Основы аккомпанемента» в процессе подготовки му-

зыканта-профессионала. 
2. Основные стилевые направления в музыкальном искусстве. 
3. Жанры вокальной музыки. 
4. Специфика анализа текста вокальных произведений. 
5. Анализ вокальной партии. 
6. Анализ партии аккомпанемента. 
7. Особенности исполнения аккомпанементов. 
8. Значение аккомпанемента в камерной вокальной музыке. 
9. Распевки на различные виды техники. 
10. 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: Требова-

ния к искусству аккомпанемента 

при исполнении вокальных произ-

ведений различных стилей и жан-

ров. 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме: 0 Выполнил, доля 6 Выполнил, доля 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  
 
8.1 Основная учебная литература 

1. Сиротина Т. Б. Подбираем аккомпанемент [Текст] : учебное пособие. Вып. 1 / 

Татьяна Брониславовна Сиротина. - М. : Музыка, 2012. - 80 с. 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 

2. Сиротина Т. Б. Подбираем аккомпанемент [Текст] : учебное пособие / Т. Б. 

Сиротина. - Москва : Музыка, 2010. - Вып. 2. - 100 с. : нот. - ISBN 978-5-7140-
07 20-0 : 180.00 р.  

3. Алябьев, А. Избранные романсы и песни: Для голоса в сопровождении форте-

пиано [Текст] / А. Алябьев. - М. : Музыка, 2010. - 68 с. : ноты Варламов А. Из-

бранные романсы и песни: Для высокого и среднего голосов в сопровождении 

фортепиано. - М.: Музыка, 2011. - 48 с.; 
4. Варламов, А. Избранные романсы и песни: Для высокого и среднего голосов в 

сопровождении фортепиано [Текст] / А. Варламов. - М. : Музыка, 2011. - 48 с. 

: ноты  
5. Дабаева, И. П. Музыкально-энциклопедический словарь [Текст] / И. П. Дабае-

ва. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. —362 с. 
6. Искусство концертмейстера. Основные репертуарные произведения пианиста-

концертмейстера. Первый курс [Текст] : учебное пособие для музыкальных 

вузов / под ред. В. Н. Чачава. – Санкт-Петербург : Композитор, 2007. – 163 с. : 

ноты 
7. Левина, Е. А. Вокальные упражнения: учимся петь и аккомпанировать [Текст] 

. Работа над аккомпанементами 

камерной вокальной музыки и 

народных песен.  

правильных ответов 

менее 50% 
правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме: 
Работа над аккомпанементами к 

ариям из опер, кантат и ораторий. 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Собеседование по теме: 
Работа над распевками, навыками 

чтения с листа и транспонирова-

ния. Подготовка индивидуальной 

программы к концертному выступ-

лению 

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% 

Зачет 
0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

60 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Итого 0  100  
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/ Е. А. Левина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 54 с. : ноты 
8. Любимые романсы: с нотами и аккордами [Текст] : Выпуск 2 / сост. Б. М. 

Павленко. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. — 116 с. : ноты 
9. Шайхутдинова, Д. Основы импровизации и подбор аккомпанемента [Текст] : 

практическое учебное пособие для учащихся музыкальных школ / Д. Шайхут-

динова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 54 с.  
10.Паранина, Е. В. Организация самостоятельной работы студента в классе кон-

цертмейстерского мастерства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Па-

ранина, О. А. Сизова ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижего-

родская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра 

концертмейстерского мастерства. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской 

консерватории, 2014. - 48 с. - Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 
 

8.3 Перечень методических указаний 
1 Основы аккомпанемента [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство, профиль«Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Нор-

цов, Г. А. Хаит. - Электрон. текстовые дан. (815 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - 
Библиогр.: с. 12-13. - Б. ц.  

 
8.4 Другие учебно-методические материалы  
Музыкальные журналы: 

«Музыка и время»; 
«Музыковедение»; 
«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 
При работе с аккомпанементами необходимо: 

 иметь представление о произведениях с различной фактурой изложения музы-

кального материала; 

http://biblioclub.ru/


13 
 

 уметь произвести анализ вокальной и инструментальной партий, как каждой в 

отдельности, так и в их единстве: 
 при исполнении видеть нотную запись партии солиста; 
 точно соблюдать звуковой баланс. 

 
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 дисциплин 
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-

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 учебно 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.  
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 13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номер  
измене-

ния 

Номера страниц 
Всего 

стра-

ниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изме-

нённых 
заме-

нённых 

анну-

лиро-

ванных 
новых 

1 – 4 – – 1 31.08.2017 Протокол заседа-

ния кафедры ВИ 

от 31.08.2017 №1 
В. В. Норцов 

2 – 4, 6, 7, 
10 

– – 4 30.08.2018 Протокол заседа-

ния кафедры ВИ 

от 30.08.2018 №1 
В. В. Норцов 

 


