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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 

является развитие и совершенствование комплекса важнейших профессиональных знаний, 

умений и навыков (аккомпанирование, игра в ансамбле, транспонирование, чтение с листа, 

подбор по слуху), необходимых в педагогической и просветительской деятельности. 

Задачи: 

- воспитание творческого отношения к концертмейстерской деятельности учителя в 

условиях общеобразовательной школы; 

- изучение основ теории, методики и практики концертмейстерской работы со 

школьниками; 

- формирование музыкально-просветительской и психологической готовности студента к 

осуществлению воспитательной и образовательной работы в школьной аудитории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02    «Инструментальная подготовка (класс аккомпанемента)  

относится к Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)  основной 

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

«Музыка» и изучается на 3,4,5 семестре. Для освоения дисциплины требуется знание 

опорных дисциплин: «Класс основного музыкального инструмента», «Сольфеджио». 

2.2.  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   

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 



содержания, методов,    

приемов    и 

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   

образования и воспитания в 

соответствии с дидактическими 

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 

  

ПК-4 способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса 

к учебному 

предмету в рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

ПК-4.1.   моделирует   

и   проектирует 

образовательную  

среду  для  

формирования 

результатов  

обучения,в  том  числе  

в предметной области 

«Искусство» (учебный 

предмет  «Музыка»)  

начального  общего  и 

среднего   общего   

образования   и   в 

дополнительном  

образовании (в  

области музыкального   

искусства)   в   целях 

достижения  

личностных,  

Знает: способы организации 

Образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

предметной области музыкального 

образования и воспитания;  приемы 

мотивации школьников к учебной и 

учебно-исследовательской работе в 

области музыкальной культуры  

Умеет: организовывать различные виды 

деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по 

музыкальному воспитанию и образованию; 

применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса  

 Владеет:   умениями   по 

организации разных видов деятельности 

обучающихся при обучении 

предметной области музыкального 

образования и воспитания и   приемами 

развития познавательного интереса  



предметных  и 

метапредметных 

результатов обучения; 

ПК-4.2. применяет 

принципы 

междисциплинарного    

подхода    для 

достижения 

метапредметных и 

предметных 

результатов   в   

предметной   области 

«Искусство»  

(учебный  предмет  

«Музыка») 

начального  общего  и  

среднего  общего 

образования   и   в   

дополнительном 

образовании  (в  

области музыкального 

искусства);  

ПК-4.3. использует 

технологии 

личностного развития,  

знания  в  области 

идейно-эстетического  

идеала, формируемого  

в музыкальных     

произведениях,    для 

достижения   

личностных   

результатов учащихся. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252 часа, аудиторные 

занятия – 96 ч., самостоятельная работа – 120 ч., контроль-36 ч. 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 96 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  



Лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

96 

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 120 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 36 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Пр/пр 

подгот

овка 

СР Контроль  

1. Раздел 1. Возможности инструмента 

в аккомпанементе. Чтение с листа, 

игра оригинального сопровождения и 

переложений. Развитие современного 

народного музыкального искусства.  

Переложения и аранжировка в 

практике аккомпанемента.  

Предварительный исполнительский 

анализ произведения.  

Анализ и переложение 

фортепианного аккомпанемента в 

основных видах фактуры. 

Прослушивание и анализ записей 

вокальной и инструментальной 

музыки.Аппликатурная память в 

позиционном транспонировании на 

малую терцию - большую сексту, 

тритон. Эскизное прохождение 

несложных произведений песенного 

репертуара 

Развитие навыков слуховой и 

аналитической деятельности в ходе 

слушания аудиозаписей, посещения 

концертов камерно-вокальной 

72 32 40  



музыки. Методика умения подобрать 

по слуху интересный и грамотный 

аккомпанемент к любой песне Разбор 

нотного текста аккомпанемента.  

Разбор музыкального и поэтического 

текста, солирующий партии. 

Инструментальный аккомпанемент.  

Отличие совместной игры от сольной. 

Слуховая тренировка в условиях 

последовательного усложнения 

инструментального репертуара. 

Приемы выработки навыков чтения с 

листа инструментальных партий в 

ансамбле. Методика дирижерско-

хорового аккомпанемента. 

Фразировка, туше, педализация и т.д.  

Особенности их применения в 

зависимости от стиля эпохи, 

композитора, от художественной 

идеи произведения, его 

архитектоникой. 

2. Раздел 2.Подбор по слуху 

гармонизации народных мелодий 

основными функциями лада. 

Транспонирование и модуляция в 

аккомпанементе. Запись по памяти 

мелодий популярных народных 

песен.  Игра по нотам произведений 

оригинального репертуара.  

Подбор по слуху гармонического 

сопровождения в партии левой руки.  

Выявление общих закономерностей в 

гармонизации народных мелодий.  

Развитие гармонического слуха на 

примерах гармонизации фольклорной 

музыки. Транспонирование - важный 

практический навык в 

аккомпанементе. 

72 32 40  

3. Раздел 3. Аранжировка и сочинение 

аккомпанемента к народной песне. 

Комплексный анализ народной 

песни: определение жанровой 

основы.  Значение художественного 

образа в песне, особенности 

интонационного и 

108 32 40 36 



ладогармонического развития 

мелодии. 

Составление композиционного плана 

аранжировки аккомпанемента.  

Основные требования к фактуре 

сопровождения. 

Модуляция - художественный прием 

аранжировки аккомпанемента 

Модуляция на тон, полтона через 

доминанты септаккорд или группу 

аккордов новой тональности. 

Транспонирование по слуху. 

Транспонирование по нотам на 

полтона изменением ключевых и 

случайных знаков. 

 Итого: 252 96 120 36 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1. Возможности 

инструмента в 

аккомпанементе.  

Изучение  аккомпанемента и вокальной партии 

романса; Композиционное выстраивание частей и 

разделов музыкальной формы вокального 

2. Раздел 2.Подбор по слуху 

гармонизации народных 

мелодий основными 

функциями лада. 

Изучение аккомпанемента и вокальной партии  

романса;Композиционное выстраивание частей и  

разделов музыкальной формы вокального 

3. Раздел 3. Аранжировка и 

сочинение аккомпанемента к 

народной песне. 

Ознакомление с песенно-хоровым школьным 

репертуаром; подбор по слуху несложного  

аккомпанемента; транспонирование на секунду  

вверх и вниз 

 

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  

Перечень 

компетен

ций 

1. Раздел 1. Возможности инструмента в 

аккомпанементе.  

Прослушивание исполнения. 

Обсуждение. 

 



ПК-3, 

ПК-4 

2. Раздел 2.Подбор по слуху 

гармонизации народных мелодий 

основными функциями лада. 

Прослушивание исполнения.  

Обсуждение. 

ПК-3, 

ПК-4 

3. Раздел 3. Аранжировка и сочинение 

аккомпанемента к народной песне. 

Прослушивание исполнения.  

Обсуждение. 

ПК-3 

ПК-4 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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. 

3–й семестр 

Перечень заданий к 1-й текущей аттестации. 

Академический концерт: 

1. песня с пением под собственный аккомпанемент; 

2. песня с студентом-иллюстратором.  

 

Перечень заданий ко 2-й текущей аттестации: 

 2 романса; 

 1 пьеса в четырехручном исполнении; 

 транспонирование на малую секунду вверх-вниз одного вокального произведения 

с собственным пением, чтение с листа, подбор по слуху. 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

Транспонирование по нотам на полтона изменением ключевых и случайных знаков. 

4-й семестр 

Перечень заданий к 1-й текущей аттестации: 

Академический концерт: 

2 романса с иллюстратором. 



Перечень заданий ко 2-й текущей аттестации 

1 школьная песня с пением под собственный аккомпанемент; 

1 школьная песня со студентом иллюстратором, транспонирование на большую 

секунду вверх- вниз одного вокального произведения с собственным пением, чтение с 

листа, подбор по слуху.  

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

Модуляция на тон, полтона через доминантсептаккорд или группу аккордов новой 

тональности. 

 

5-й семестр 

Перечень заданий к 1-й текущей аттестации: 

Академический концерт: 

1.Гимн России, и (наизусть), подбор по слуху массовой песни. 

2 романса или инструментальных аккомпанемента с иллюстратором 

 

Перечень заданий ко 2-й текущей аттестации: 

- школьная песня с пением под собственный аккомпанемент (из списка песен, выносимых 

на экзамен по методике музыкального воспитания, по выбору комиссии); 

- транспонирование на малую и большую секунду вверх-вниз одного вокального 

произведения с собственным пением, чтение с листа. 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (ЗаО). 

Транспонирование и модуляция в аккомпанементе 

Шкала критериев оценивания 

 

Шкала  

 

Критерии  

 

Отлично  ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное владение материалом курса, 

сравнивает и сопоставляет различные подходы и концепции, 

привлекает информацию из дополнительных источников 

(помимо информации, полученной на занятиях), грамотно 

использует профессиональные термины. 

хорошо ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное владение материалом курса в 

объеме занятий, использует при ответе профессиональную 

терминологию. 

Удовлетворительно  ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

показывает 

незнание отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в 

использовании профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно  ставится, если обучающийся не владеет материалом курса 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
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Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

Малинковская А.В. 

Искусство 

фортепианного 

интонирования : 

Учебник для  

вузов / А. В. 

Малинковская . – 2. 

изд., испр. и доп . – 

Электрон. дан. – 

Москва : Юрайт,  

2020 . – 323 с. – 

(Высшее образование) 

. – Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/45

4084,  

https://urait.ru/book/cov

er/3237FB8B-A70B-

47CB-B1D7-

165726C312C7 . – 

Режим доступа:  

Электронно-

библиотечная система 

Юрайт, для авториз. 

пользователей . - URL:  

96 

120 

60  https://urait

.ru/bcode/4

54084 

 

100% 

Цыпин Г.М. 

Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика : Учебник 

для вузов / Г.  

М. Цыпин . – 2. изд . – 

Электрон. дан. – 

Москва : Юрайт, 2020 . 

– 213 с. – (Высшее  

образование) . – Режим 

доступа :  

 

96 

120 

60  https://urait

.ru/bcode/4

57516 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/454084
https://urait.ru/bcode/454084
https://urait.ru/bcode/454084
https://urait.ru/bcode/457516
https://urait.ru/bcode/457516
https://urait.ru/bcode/457516


Федин, С. Н.  

Методика 

переложения 

музыкальных 

произведений : 

учебное пособие для 

вузов / С. Н. Федин. — 

2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021 ; Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т 

культуры. — 183 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

14423-9 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-

5-8154-0521-9 

(Кемеров. гос. ин-т 

культуры). — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

96 

120 

60  https://urait

.ru/bcode/4

77573 

 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Юдин, А. Н. 

Концертмейстерское 

мастерство. 

Исторический и 

методический аспекты 

: учебное пособие / А. 

Н. Юдин. — Санкт-

Петербург : РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2019. — 

64 с. — ISBN 978-5-

8064-2660-5. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

96 

120 

60  https://e.lan

book.com/

book/1367

31 

 

100% 

Крючков, Н. А. 

Искусство 

аккомпанемента как 

предмет обучения : 

учебное пособие / Н. 

А. Крючков. — 5-е 

изд., стер. — Санкт-

Петербург : Планета 

музыки, 2021. — 112 с. 

— ISBN 978-5-8114-

96 

120 

60  https://e.lan

book.com/

book/1796 

82 

100% 

https://urait.ru/bcode/477573
https://urait.ru/bcode/477573
https://urait.ru/bcode/477573
https://e.lanbook.com/book/136731
https://e.lanbook.com/book/136731
https://e.lanbook.com/book/136731
https://e.lanbook.com/book/136731
https://e.lanbook.com/book/1796
https://e.lanbook.com/book/1796
https://e.lanbook.com/book/1796


8639-7. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

Хрестоматия по курсу 

фортепиано. 

Аккомпанементы : 

учебное пособие / 

составители Н. И. 

Журавлева [и др.]. — 

Белгород : БГИИК, 

2020. — 116 с. — 

Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

96 

120 

60  https://e.lan

book.com/

book/1735

77 

 

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 

 

 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  5-05 Аудиторная доска, 

мебель(столы, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

мест, 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://e.lanbook.com/book/173577
https://e.lanbook.com/book/173577
https://e.lanbook.com/book/173577
https://e.lanbook.com/book/173577
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.



 


