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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

формирование устойчивого комплекса профессиональных музыкально-

исполнительских навыков, необходимых для будущей музыкально-педагогической 

деятельности. 

 Задача дисциплины: научить студента владеть инструментом в необходимом 

объеме для будущей профессиональной деятельности. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.08.01 «Класс основного музыкального инструмента» относится к 

дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы 

44.03.01 Педагогическое образование и изучается на 1,2,3,4,5 семестрах. 

До освоения дисциплины Б1.О.08.01 «Класс основного музыкального инструмента» 

студенты используют мания, умения, навыки, сформированные на довузовской ступени 

музыкального обучения. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Теория и методика музыкального воспитания», «Класс 

сольного пения». «Дирижерско-хоровая подготовка», «История музыки», «Музыкально-

теоретическая подготовка». 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ПК-3 способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует 

результаты   обучения   

в соответствии с 

нормативными 

документами в   сфере   

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими   

задачами урока;  

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного   

содержания, методов,    

приемов    и 

Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания  предметной 

области музыкального образования и 

воспитания; структуру, состав и  

дидактические 

единицы содержания предметной 

области музыкального образования и 

воспитания   

Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации 

в    различных формах обучения 

предметной области музыкального 

образования и воспитания в 

соответствии с дидактическими 



технологий,  в  том  

числе 

информационных, 

обучения,  

организационных    

форм учебных  

занятий,  средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения;  

ПК-3.3. формирует 

познавательную  

мотивацию 

обучающихся  к  

музыке  и 

музыкальной 

деятельности в рамках    

урочных    и 

внеурочных   занятий,   

а также    в    условиях 

дополнительного 

образования   

Целями и возрастными 

особенностями учащихся    

Владеет:   предметным 

Содержанием музыкального образования; 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной формы 

обучения предметной области 

музыкального образования и 

воспитания   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет  15  зачетные  единицы,  540 часа.  

Аудиторные занятия – 176 ч., самостоятельная работа - 337ч., контроль-27ч. 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 44 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

Лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 176 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 337 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 



5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п

/

п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудое

мкость 

в 

акад.ча

сах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

     Лаб. 

(пр.подго

т) 

СР Конт. 

1. Раздел 1.Методика начального обучения 

игры  на фортепиано. Освоение нотной 

грамоты 

Чтение нот с листа, подбор по слуху 

Овладение штрихами и динамикой 

Освоение исполнительской техники. 

Работа над специальными упражнениями по 

развитию инструментальной техники 

Разбор музыкальной терминологии 

Приобретение навыков позиционной игры 

Работа над специальными упражнениями по 

развитию инструментальной техники 

Разбор музыкальной терминологии 

Приобретение навыков позиционной игры 

Работа над специальными упражнениями по 

развитию инструментальной техники. 

Работа над основными приемами исполнения в 

произведениях различного характера. 

Работа над упражнениями, формирующими 

правильные исполнительские навыки. 

Мажорные гаммы (до-мажор, ре-мажор).  

Разбор текста пьес, аппликатуры, фразировок 

Активизация звукоизвлечения, отработка 

штрихов, подбор удобной аппликатуры. 

176 80 96  

2. Раздел 2. Изучение базовых теоретических 

основ фортепианного исполнительства. 

Совершенствование навыка игры nоn legato 

Разучивание способа звукоизвлечения на 

legato. 

Интонационно-динамические, темпово-

ритмические и штриховые задачи 

полифонической игры. 

Знакомство с полифоническим типом 

изложения инструментальной фактуры. 

Особенности голосоведения контрастного 

типа. 

Произведения контрастной полифонии 18 века. 

Жанр сюиты как циклического 

полифонического произведения. 

Сонатная форма и проблемы ее 

исполнительской интерпретации. Особенности 

сонат 18-19 века. 

144 48 96  



Бах И.С. Двухголосные инвенции.. Отдельные 

пьесы. 

Работа над игровыми движениями и выработка 

техниче¬ских навыков. 

Работа по формированию полифонического 

мышления (с использованием музыкальных 

образцов зарубежного народного творчества) 

Работа над освоением произведений 

классического и ро¬мантических стилей. 

Работа над развитием представлений о 

специфике эмоционально- образной 

интерпретации произведений 

Изучение различных стилевых тенденций и 

знакомство с многообразными творческими 

направлениями в фортепианной музыке 

Работа над освоением исполнительской 

специфике некоторых музыкальных стилей. 

 

3. Раздел 3. Работа над произведением крупной 

и малой  формы: вариации, концерт, 

миниатюра. 

Современный стиль в творчестве 

отечественных композиторов ХХ века. 

Эскизное прохождение произведений. 

Изучение одного-двух произведений в 

стилистике ХХ века и включение их в 

концертную программу. 

Чтение музыки с листа с опорой на 

хрестоматии по прогарммам музыки в 

общеобразовательной школе Кабалевского, 

Критской., Сергеевой., Шмагиной., Усачевой, 

Школяр. 

Развитие двигательно-моторных навыков. 

Работа над различными видами техники 

Различные приемы звукоизвлечения, свобода 

мышечного аппарата. Фразировка, туше, 

педализация 

Формирование готовности к публичному 

концертному исполнению итоговой 

программы 

108 48 33 27 

 Итого: 540 176 337 27 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1.Методика начального 

обучения игры  на фортепиано. 

Освоение нотной грамоты 

Разбор нетрудных произведений по выбору 

преподавателя. Изучение основной и 

дополнительной музыкальной литературы 



2. Раздел 2. Изучение базовых 

теоретических 

основ фортепианного 

исполнительства. 

Прослушивание разных исполнений 

заданного музыкального произведения. 

Изучение основной и дополнительной 

музыкальной литературы 

3. Раздел 3. Работа над 

произведением крупной и малой  

формы: вариации, концерт, 

миниатюра. 

Подготовка и содержательный разбор 

музыкального произведения: произведения 

разных композиторов; разных эпох от 

барокко до современной музыки; разных 

стилей; разных жанров; разных трудностей 

технического мастерства. Изучение основной 

и дополнительной музыкальной литературы. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1.Методика 

начального обучения игры  

на фортепиано. Освоение 

нотной грамоты 

Разбор нетрудных 

произведенийпо выбору 

преподавателя 

ПК-3 

2. 

 

Раздел 2. Изучение 

базовых теоретических 

основ фортепианного 

исполнительства. 

Чтение с листа легких песен и 

их транспонирование на 

полтона вверх и полтона вниз. 
Исполнение произведений с 

использованиемпедали 

ПК-3 

3. Раздел 3. Работа над 

произведением крупной и 

малой  формы: вариации, 

концерт, миниатюра. 

Исполнение этюдов , пьес с 

повышенной сложностью 

технических и звуковых задач 

ПК-3 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в 

Приложении 1. 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (зачет в 1 семестре) 



1.Гаммы, арпеджио аккорды в тональностях  до трех знаков  

1. Этюд (по нотам)  

2. Педагогический репертуар из «Хрестоматии» (по нотам) 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (зачет во 2 семестре) 

1. Гаммы, арпеджио, аккорды, хроматизмы (до 6 знаков)  

2. Полифония (по нотам)  

3. Пьеса школьного репертуара (по нотам)  

4. Крупная форма  

5. Пьеса развернутая 2-хчастная  (по нотам)  

 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (зачет на 3 семестре) 

 1. Педагогический репертуар из «Хрестоматии» (назусть).  

2. Полифоническое произведение (назусть).  

3. Этюд (назусть). 

 

 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (зачет на 4 семестре) 

1. Гаммы, арпеджио, аккорды до 4 знаков  

2. Полифония (назусть).  

3. Пьеса школьного репертуара(назусть).  

4. Крупная форма (соната, сонатина) (назусть). 

 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на итоговый контроль (экзамен на 5 семестре) 

 

1.        Как называются доли метра на которые падает ударение?  

2. Как называются доли метра на которые не падает ударение?  

3. Объяснить разницу между двухдольным и трехдольным метром?  

4. Объяснить разницу между простыми и сложными метрами и размерами?  

5. В чем заключается группировка нот в простых размерах?  

6. Что такое относительная сильная доля?  

7. Что представляет собой смешанные метры и размеры?  

8. Что представляет собой переменные размеры? Как и где обозначается смена 

размера?  

9. Какие звуки называются устойчивыми?  

10. Как называется главный устойчивый звук?  

11. Какой лад называется мажорным?  

12. Из скольких звуков состоит мажорный лад?  

13. В каком порядке располагаются ступени в мажорной гамме?  

14. Какие ступени гаммы и в каком направлении тяготеют к устойчивым ступеням?  

15. Перечислите ключевые знаки диезных и бемольных тональностей в порядке их 

появления.  

16. Каково строение каждого вида трезвучия?  

17. Как называются звуки трезвучия?  

18. Что такое основное положение аккорда?  

19. Какие положения аккорда бывают кроме основного?  

20.Построить тоническое трезвучие с обращениями в заданной тональности.  



 

 

Критерии оценивания итогового творческого задания. Итоговая оценка складывается из 

следующих критериев: 

1) исполнение произведения. 

2) ответы на вопросы, заданные в ходе коллоквиума. 

Критерии оценивания ответа на экзамене. 

Работа в классе основного музыкально инструмента носит индивидуальный характер. 

В связи с этим уровень трудности программ, исполняемых при проведении контроля 

остаточных знаний - дифференцированный, в зависимости от индивидуального 

репертуарного плана студента.  Уровень сложности произведений, таким образом, не 

является критерием оценки результатов его обучения.  

Критерии и форма выставления оценки  

5 баллов–исполнение наизусть без ошибок нотного текста, с соблюдением всех темповых, 

динамических  и  артикуляционных  композиторско-редакторских  обязательств, 

правильная трактовка музыкального произведения с точки зрения эмоционально-

содержательного характера. 

4 балла –исполнение  наизусть  без  ошибок  нотного  текста,  с  соблюдением  всех 

динамических и артикуляционных композиторско-редакторских обязательств, 

3  балла –исполнение  наизусть  с  нотными  ошибками,  с  соблюдением правильной 

педализации и артикуляции. 

2  балл –исполнение  наизусть  с  нотными  ошибками,  без  соблюдения  жанрово-стилевых 

ремарок, без соблюдения правильных темповых обозначений, с частичным использованием 

педали. 

1 балл –исполнение наизусть частично, без соблюдения жанрово-стилевых ремарок, без 

соблюдения правильных темповых обозначений, без педали. 

0 баллов –незнание  нотного  текста наизусть,  без  учета темповых  композиторских 

редакторских обозначений, без эмоционального подхода. 

 

Примерный репертуар    

Полифонические произведения  

1. Бах И. С. Трехголосные инвенции: фа- минор, Ми- мажор, си- минор, си-бемоль 

минор.  

2. Сюиты: си- минор, ми- минор, Ми- мажор, Фантазия до- минор. Партита Соль- 

мажор (отдельная часть).  

3. Бах И. С. - Гедике А. Хоральные прелюдии: № 2 си- минор, № 5 ля- минор.  

4. Гендель Г. Сюиты: № 9 соль- минор, № 12 Соль- мажор, № 16 Соль-мажор. 

Аллеманда из сюиты № 3 (ре- минор).  



5. Глинка М. Фуга ля- минор.  

6. Гольденвейзер А. Контрапунктические эскизы, часть 1,15 фугетт.  

7. Лядов А. Соч. 44 Фуга ре- минор. Соч. 34 № 2 канон до- минор.  

8. Мясковский Н. соч. 43 № 2. Канон «Маленький дуэт», соч. 78. Полифонические 

наброски. Фуга си-минор. 9.  . Аренский А. Фугетта d-moll, op.12. 10.  Бах И.С. Двух- 

и трехголосные инвенции. ХТК. Прелюдии и фуги, т.1,2.  

Французс¬кие сюиты. Английские сюиты.   

Партиты. Токкаты (отдельные пьесы).  

11. Гендель Г.Ф. Сюиты. Пассакалья.  

12. Глинка М.И. Фуга d-m. Фуга a-m. Двойные фуги.  

13. Губайдуллина С. Инвенция.  

14. Хиндемит П. Ludus tonalis.  

15. Чайковский П.И. Прелюдии и фуги.  

16. Шостакович Д. 24 прелюдии и фуги. 17.  Щедрин Р. Прелюдии и фуги 

"Полифоничеакя тетрадь".  

18. Телеман Г. Фантазия h-m.  

19. Фрескобальди Д. Токката a-m.  

20. Чюрленис М. Фуга a-m.  

  

Сочинения крупной формы  

1. Бах И. С. Соната ля- минор.  

2. Бах Ф. Э. Соната соль- минор.  

3. Беркович И. Вариации на тему Паганини 4. Бетховен Л. Соч. 2 Соната № 1 фа- 

минор (1  

ч.); соч. 10 Соната № 1 до- минор (1 ч.); соч. 14 Соната № 3 Соль- мажор; Вариации: 

Сольмажор (2/4), 9 вариаций Ля-мажор, Вариации на тему А. Гретри До- мажор.  

5. Бортнянский Д. Сонаты До- мажор и Фа- мажор.  

6. Гайдн И. Соната Фа- мажор (№ 21). Соната Ми-бемоль мажор (№ 3).  

7. Соната Ре мажор (№ 7). Соната партита Сибемоль мажор. Концерт Ре- мажор (1,2,3 

части).   

8. Глинка М. Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя...», 

вариации на тему Моцарта В. А. Ми-бемоль мажор.  

9. Моцарт В. А. Сонаты: №4 Ми-бемоль мажор; № 5 Соль- мажор; № 7 До- мажор; № 9 

Ре- мажор;   № 12 Фа- мажор; № 16 Си-бемоль мажор. Вариации: Ля- мажор 

(Аллегретто, 6 вариаций); вариации Фа-мажор; вариации До- мажор (12 вариаций на 

2/4). Концерты: № 15 си-бемоль мажор; № 23 Ля- мажор.  

10. Мясковский Н. соч. 82 Соната До- мажор.  

11. Раков Н. Сонатина № 1 12. Скарлатти Д. Сонаты: № 9 ре- минор; № 33 Ре- мажор; 

№ 6 Фа- мажор; № 10 Ре- мажор.  

Сонатина № 60 си-минор.  

13.Сибелиус Л. Соч. 67 № 2 Соната Ми- мажор (2,3 части).  

14.Шуберт Ф. Соната ля- минор (1817г.). 15. Мендельсон Ф. Концерты. Блестящее 

каприччио. Серьезные вариации.  

16. Моцарт В. Сонаты. Вариации. Концерты. Рондо. Фантазии.  

17.Прокофиев С. Сонаты.  

18.Равель М. Сонатина fis-m.  



19.Скарлатти Д. Сонатины.  

20.Хачатурян А. Концерт. Соната.  

17.Григ Э. Соната  

18.Галынин Г. Концерт.  

19.Гендель Г. Вариации d-m, E-d. Концерты.14. Кабалевский Д. Концерты.  

Сонатины.  

20.Прокофьев. Сонаты.  

21.Франк С. Симфонические вариации.  

22.Шуман Р. Венский карнавал. Сонаты для юношества.  

  

Пьесы  

1. Аренский А. соч. 25 № 1 Экспромт. Соч. 28 № 2 Песня, соч. 36 № 10 «Незабудка»,   

№ 16 Элегия, № 11 Баркарола, соч. 63  

Прелюдии: № 1 ля- минор; № 3 соль- минор; № 4 Ля-бемоль мажор; № 5 соль- минор; 

№ 10 ре- минор.  

2. Бетховен Л. Соч. 43 № 3 (На Родине) Немецкие танцы.  

3. Глинка М. Мазурки: до- минор; Фа- мажор. Ноктюрн «Разлука».  

4. Глиэр Р. Соч. 47. Эскизы: Ми-бемоль мажор; Си-бемоль мажор.  

5. Григ Э. Соч. 3 Поэтические картинки. Соч.  

17 Норвежские танцы и песни. Соч. 6   

Юмореска. Соч. 41 Колыбельная. Соч. 52  

Сердце поэта. Соч. 19 Свадебное шествие.  

6. Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна» Арабеска Соль- мажор.  

7. Кабалевские Д. Соч. 38 Прелюдии: № 11 До- мажор; № 2 ля- минор; № 23 Фа- 

мажор.  

8. Лист Ф. Утешения (№ 1,2,4).  

9. Лядов А. Прелюдия Ми- мажор. Соч. 30 № 2 Багатель Ре-бемоль мажор. Соч. 31 № 2 

Прелюдия си-бемоль минор.  

10.Мендельсон Ф. Песни без слов: № 9 Ми- мажор; № 2 ля- минор; № 14 до- минор.  

11.Пахульский В. Соч. 16 № 31 (Листок из альбома) Соч. 12 № 1,7,8 (Фантастические 

сказки).   

12.Рахманинов С. Соч. 3 № 3 Мелодия. Соч. 10 № 6 Романс фа- минор.  

13.Скрябин А. Соч. 2 № 2 прелюдия Си- мажор. Соч. 11 Прелюдии (более легкие).  

14.  Чайковский П. Соч. 37 Времена года. 15.  Шопен Ф. Ноктюрны: № 1 си-

бемоль минор; № 20 до-диез минор. Листок из альбома.   

16.Шостакович Д. Соч. 1 Фантастические танцы.  

17.Шуберт Ф. Скерцо Си-бемоль мажор; Ля-бемоль мажор. Соч. 94 № 2 Музыкальный 

момент Ля-бемоль мажор. Вальсы и Лендлеры.  

18.Шуман Р. Соч. 124 № 35 (Фантастические танцы) № 8 9 (Скорбь) № 9 Экспромт, № 

11 Романс 16 Колыбельная. Новеллетта си-минор.  

19.Бабаджанян А. Хорал. Элегия.  

Прелюдия-экспромт. Каприччио. Новелетта.  

20.Бетховен.Л. Багатели. Две прелюдии. Полонез. Экосезы. Рондо-каприччио.  

21.Гершвин.Дж. Прелюдии.  

22.Дебюсси К. Арабески. Прелюдии. Детский уголок. Остров радости.  

23.Лист Ф. Утешения. "Годы странствий". Венгерские рапсодии.  



24.Мендельсон Ф. Песни без слов. Рондокаприччиозо. Три каприса. Скерцо.7. Метнер 

Н. Восемь музыкальных картин. Сказки. Три арабески. Примавера.  

25.Прокофьев С. Детская музыка.  

26.Рахманинов С. Пьесы-фантазии.  

Прелюдии. Этюды-картины. Юмореска.  

27.Шуберт. Экспромты. Музыкальные моменты. Фантастические пьесы.  

28.Шопен Ф. Экспромты. Прелюдии. Ноктюрны. Вальсы. Мазурки. Полонезы.  

29.Скрябин. Прелюдии. Этюды  

Этюды  

1. Аренский А. Соч. 19 № 1 Этюд си- минор. Соч. 74 Двенадцать этюдов: № 1 

Домажор; № 2 до- минор; № 5 Ре- мажор.  

2. Барток Б. Упражнения.  

3. Крамер И. Бюлов Г. Этюды (1,2 тетради)  

4. Кобылянский А. 7 октавных этюдов. 5.  Лешгорн А. Соч. 66 Этюды 9 (более 

трудные)  

6. Мошковский М. Соч. 72 Этюды. Соч. 91 Этюды.  

7. Николаевский С. Большая школа двойных нот.  

8. Пахульский В. Октавный этюд Ребемоль мажор. Соч 28 № 2 Этюд Фа- мажор. 9. 

 Черни К. Соч. 299 Этюды (2,3,4 тетради). Соч. 740 Этюды (1,2 тетради). 160 

восьмитактных упражнений.  

10.Юровский А. Октавная техника для фортепиано (1 тетрадь).  

11.Бабаджанян А. Хорал. Элегия.  

Прелюдия-экспромт. Каприччио. Новелетта.  

12.Бетховен.Л. Багатели. Две прелюдии. Полонез. Экосезы. Рондо-каприччио.  

13.Гершвин.Дж. Прелюдии.  

14.Дебюсси К. Арабески. Прелюдии. Детский уголок. Остров радости.  

15.Лист Ф. Утешения. "Годы странствий". Венгерские рапсодии.  

16.Мендельсон Ф. Песни без слов. Рондокаприччиозо. Три каприса. Скерцо.7. Метнер 

Н. Восемь музыкальных картин. Сказки. Три арабески. Примавера.  

17.Прокофьев С. Детская музыка.  

Наваждение. Марш. Мимолетности.Маски.  

18.Рахманинов С. Пьесы-фантазии.  

Прелюдии. Этюды-картины. Юмореска.  

19.Шуберт. Экспромты. Музыкальные моменты. Фантастические пьесы.  

20.Шопен Ф. Экспромты. Прелюдии. Ноктюрны. Вальсы. Мазурки. Полонезы.  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Малинковская, А. В.  

Искусство 

фортепианного 

интонирования : 

учебник для вузов / А. 

В. Малинковская. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 323 с. 

— (Высшее 

образование). — ISBN 

978-5-534-08751-2. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

176 

337 

60  https://urai

t.ru/bcode/

472969 
 

100% 
 

Любомудрова, Н. А.  

Методика обучения 

игре на фортепиано : 

учебное пособие для 

вузов / Н. А. 

Любомудрова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 180 с. 

— (Высшее 

образование). — ISBN 

978-5-534-10478-3. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

176 

337 

60  https://urai

t.ru/bcode/

475143 

 

100% 

Малиновская А.В. 

Класс основного 

музыкального 

инструмента: Иск-во 

фортепианного 

интонирования.Учеб.п

особие.-М.:ВЛАДОС, 

2005.-381с.,ноты. 

176 

337 

60 50  100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Третенков В.М. 

Методика обучения 

игре на инструменте 

(духовые 

инструменты):практик

ум / Третенков В.М.— 

К.: Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2017. 63— c. 

176 

337 

60  http://bibli

oclub.ru/in

dex.php?p

age=book

&id=4727

24 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/472969
https://urait.ru/bcode/472969
https://urait.ru/bcode/472969
https://urait.ru/bcode/475143
https://urait.ru/bcode/475143
https://urait.ru/bcode/475143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472724


Цыпин, Г. М.  

Обучение игре на 

фортепиано : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / Г. М. 

Цыпин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 

2021. — 246 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-07006-4. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

176 

337 

60  https://urai

t.ru/bcode/

471077 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  4-05 Мебель (стол, стулья ученические 

-4 шт), пианино  

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория -  (5-07) Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест, пианино, 

интерактивная доска, ноутбук, 

проектор. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/471077
https://urait.ru/bcode/471077
https://urait.ru/bcode/471077
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______ к.п.н, доцент 

Джамалханова Л.А. 
          

 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор библиотеки                                                    Арсагириева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


