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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальное приближение инструментально-исполнительских умений к осуществлению 

музыкально-педагогической деятельности. 

Задачи курса  

- формирование навыков использования в исполнении художественно оправданных 

технических приемов, воспитание слухового контроля, умения управлять процессом 

исполнения; 

- развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки; 

- развитие механизмов музыкальной памяти; 

-  активизация слуховых процессов – развитие мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

-  развитие полифонического мышления; 

- овладение студентом различными видами техники исполнительства, многообразными 

штриховыми приемами; 

-  выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительный анализ записей 

исполнения музыкальных произведений; 

- воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений о методике 

разучивания произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина Б1.О.02.04   «Специальный музыкальный инструмент»  относится к  

профильному модулю основной образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое 

образование»  (магистерская программа: Музыкальное образование) и изучается на 2 курсе 

( 3,4 семестры). 

 
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-2 

Способен 

формировать 

образовательную 

Среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения 

ПК-2.1. Осуществляет  

методологический 

анализ  

профессиональной  

деятельности в 

области  

музыкального 

искусства и  

образования 

ПК-2.2. Соотносит  

современные научные  

музыкально-

педагогические,  

музыкальнопсихологи

ческие,  

музыкально-

теоретические и  

музыкально-

Знает: технологии и  методы 

профессиональной  деятельности  едагога 

и их  применение в образовательном 

процессе  

Умеет: принимать  решение в 

выборе соответствующих форм и 

методов для формирования 

поликультурной  образовательной 

среды 

Владеет: профессиональными знаниями 

и умениями для реализации 

задач  инновационной 

образовательной  политики 



исторические  

концепции с задачами  

практической 

деятельности 

ПК-2.3. Обобщает и  

объясняет на 

теоретическом  

уровне накопленный  

эмпирический опыт 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часов. Аудиторные занятия – 14 

часов, самостоятельная работа – 153 часов, контроль-13 часов. Зачет  в 3  семестре, экзамен в 4 

семестре. 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 14 

4.1.1. аудиторная работа 14 

в том числе:  

Лекции 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 10 

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 153 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 13 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

 

Лекция  

Пр/пр       

Подготов

ка 

СР Контроль  

1. Раздел 1. Формирование 

первоначальных 

умений и навыков игры на 

фортепиано. Знакомство с 

 2 4 62 4 



произведениями малых форм 

композиторов-романтиков 19-20 

веков. 

Особенности туше и штрихов в 

произведениях романтиков. 

Гомофонно-гармонический тип 

фактуры: штриховые и 

интонационно-динамические 

особенности ведения мелодии и 

аккомпанемента. 

 

2.  Раздел 2. Изучение базовых 

теоретических основ 

фортепианного 

исполнительства. Особенности 

голосоведения контрастного 

типа. 

Совершенствование навыка 

игры nоn legato 

Произведения контрастной 

полифонии 18 века. 

Жанр сюиты как циклического 

полифонического произведения. 

Сонатная форма и проблемы ее 

исполнительской 

интерпретации. Особенности 

сонат 18-19 века. 

 Гомофонно-гармонический тип 

фактуры: штриховые и 

интонационно-динамические 

особенности ведения мелодии и 

аккомпанемента. 

Штриховые указания и 

особенности их прочтения в 

классической музыке 18-19 века. 

 2 6 92 9 

  180 4 10 153 13 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Формирование 

первоначальных 

умений и навыков игры на фортепиано. 

 

Выполнение учебных заданий, 

связанных с 

исполнениемполифонических 

произведений, изучаемых в ходе 

обучения в магистратуре по 

восходящей линии трудности.  

2.  Раздел 2. Изучение базовых 

теоретических 

Работа над освоением полифонических 

произведений композиторов разных 



основ фортепианного исполнительства. времён и стилей. Чтение специальной 

литературы, касающейся особенностей 

педагогической работы и исполнения  

полифонических произведений 

(слышание голосов в их различных 

сочетаниях, звуковых планах, 

ощущение формы сочинения, его 

художественного содержания и др.). 

 

  

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 (3,4 

семестры) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Формирование 

первоначальных 

умений и навыков игры на 

фортепиано. 

 

Прослушивание 

исполнения.  

Обсуждение. 

Промежуточный 

этап 

ПК-2 

2. 

 

 Раздел 2. Изучение 

базовых теоретических 

основ фортепианного 

исполнительства. 

Прослушивание 

исполнения.  

Обсуждение. 

Промежуточный 

этап 

ПК-2 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в 

Приложении 1. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

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

же 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. 

 

Вопросы к промежуточный аттестации (зачет в 3 семестре) 

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. 

 

Перечень заданий, выносимых на промежуточную  аттестацию (экзамен в 4 

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-х частная (по нотам)  

 

Критерии выставления оценки 

Критериями выставления балла за исполнение программы по дисциплине является:  

1. Владение различными приемами звукоизвлечения, фразировка, туше, педализация и 

т.д., их соответствие стиля эпохи, композитора, художественной идеи произведения.  

2. Обладание свободой мышечного аппарата, органичностью и целесообразностью 

исполнительских движений.  

3. Овладение исполнительским репертуаром, включающим произведения разных 

жанров, форм, стилей. Овладение культурой инструментального исполнительства.  

4. Индивидуально-творческая, художественно выразительная и адекватная 

интерпретация художественного произведения.  

5. Развитие артистических качеств. 

 

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. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

      

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 

интрумента: Иск-во 

фортепианного 

интонирования.Учеб.п

особие.-М.:ВЛАДОС, 

2005.-381с.,ноты. 

176 

337 

60 50  100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

Третенков В.М. Методика 

обучения игре на 

инструменте (духовые 

инструменты): практикум / 

Третенков В.М.— К.: 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017. 63— c. 

176 

337 

60  http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=47272

4 

 

100% 

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


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% 

 

 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 

 

100% 

 

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 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/472969
https://urait.ru/bcode/472969
https://urait.ru/bcode/472969
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/


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 

 

 

 
 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

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

Джамалханова Л.А. 
          

 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор библиотеки                                                        Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 


